
Приложение 

Базовый кодификатор для кодирования записей вопросников о 

потреблении пищевых продуктов, блюд и кулинарных изделий при 

проведении выборочного наблюдения рациона питания населения 

Код Наименование_продукта 
1262 Абрикосы свежие 

3844 Авокадо 

2994 Агуша кисломолочная 3,7% жира 

867 Аджика 

487 Азу  из  говядины с красным соусом 

1263 Айва 

917 Айран 

2991 Активия питьевая со злаками 2,2% жира 

3493 Актимель молочный фруктовый 

1264 Ананас 

489 Антрекот натуральный из говядины  

жареный 

1265 Апельсин 

1164 Арахис (ядро) 

2185 Арахис в сахаре 

1297 Арбуз 

1238 Арбуз соленый (моченый) 

2154 Ацидофильная смесь "малютка" жидкая с 

детской кухни 

1213 Баклажаны консервированные  (консервы) 

2933 Баклажаны тушеные с луком и морковью 

на масле растительном 

1461 Балык осетровый вяленый 

1509 Бальзам Биттнера 

1266 Бананы 

3886 Бананы сушеные 

596 Баранина отварная  постная 

597 Баранина отварная жирная 

2208 Баранина отварная обжарена с луком на 

бараньем жире 

601 Баранина средняя жареная крупным 

куском 

591 Баранина тушеная без соуса 

2453 Баранина тушеная в сметанном соусе 

600 Баранина тушеная с красным соусом 

908 Баранки простые 

5458 Белок куриного яйца (сырой) 

2230 Белок куриного яйца вареный 

2001 Белуга горячего копчения 

744 Беляш 

490 Бефстроганов из говядины с красным 

соусом 

2926 Биг-мак 

Код Наименование_продукта 
345 Бигус (капуста квашеная тушеная с 

картофелем) 

1039 Биолакт 

2369 Бисквит 

2462 Биточки детские пшенные 

2383 Биточки детские пшенные с киселем 

2496 Биточки детские пшенные со сливочным  

маслом 

3849 Биф-а-ля рус 

491 Бифштекс натуральный из говядины 

жареный 

493 Бифштекс рубленый из говядины жареный 

748 Блинчики на молоке с водой (без дрожжей) 

3856 Блинчики с ветчиной и сыром 

2636 Блинчики с грибами 

2721 Блинчики с грибами, рисом и луком 

3876 Блинчики с картофелем и мясом 

2698 Блинчики с куриным фаршем 

745 Блинчики с мясным фаршем 

2549 Блинчики с мясом и рисом 

2276 Блинчики с мясом политые сливочным  

маслом 

3833 Блинчики с печеночным фаршем 

2514 Блинчики с повидлом 

747 Блинчики с творогом 

2277 Блинчики с творогом политые сметаной 

743 Блинчики с фаршем из свежей капусты 

2042 Блины из дрожжевого теста 

2082 Блины из дрожжевого теста  со сливочным  

маслом 

215 Борщ вегетарианский с квашеной капустой 

и картофелем 

2188 Борщ вегетарианский со  свежей капустой 

и грибами 

209 Борщ вегетарианский со  свежей капустой 

и картофелем 

2806 Борщ вегетарианский со свежей капустой, 

картофелем, фасолью 

200 Борщ московский без мяса, без сметаны 

201 Борщ московский с мясом без сметаны 

2324 Борщ с  картофелем и фасолью  на мясном 

бульоне 

2458 Борщ с капустой и картофелем без мяса,  

без сметаны 

2459 Борщ с капустой и картофелем с мясом 

(говядина) 
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Код Наименование_продукта 
2401 Борщ с капустой и картофелем с мясом и 

сметаной 

2400 Борщ с капустой, картофелем со сметаной 

2105 Борщ с квашеной капусты с картофелем на 

мясном бульоне 

3440 Борщ со свининой 

202 Борщ украинский с мясом (свинина) без 

сметаны 

203 Борщ холодный без мяса (свекольник), без 

сметаны 

204 Борщ холодный без мяса (свекольник), со 

сметаной 

205 Борщ холодный с мясом (говядина) 

(свекольник), без сметаны 

206 Борщ холодный с мясом (говядина) 

(свекольник), со сметаной 

2768 Боярышник 

1267 Брусника 

1261 Брусника моченая 

981 Брынза из коровьего молока 

306 Брюква вареная как блюдо без жира 

307 Брюква припущенная 

890 Бублик простой 

1802 Буженина 

911 Булочка калорийная с изюмом 

912 Булочка с маком 

909 Булочка с марципаном 

891 Булочка сдобная 

889 Булочка сдобная посыпанная сахаром 

913 Булочка сдобная с джемом 

2043 Булочка сдобная с шоколадной глазурью 

161 Бульон куриный 

162 Бульон мясокостный 

2828 Бульон мясокостный концентрированный 

163 Бульон рыбный 

164 Бульон рыбный с фрикадельками 

2103 Варенец 

456 Вареники ленивые (творог нежирный) 

457 Вареники ленивые (творог полужирный) 

2515 Вареники с виноградом 

474 Вареники с картошкой 

2578 Вареники с квашеной капустой 

473 Вареники с урюком 

478 Вареники со свежей вишней 

1137 Варенье из абрикосов 

2306 Варенье из айвы 

2596 Варенье из апельсинов (мандаринов) 

1954 Варенье из боярышника 

1134 Варенье из брусники 

1132 Варенье из винограда 

Код Наименование_продукта 
1158 Варенье из вишни 

2593 Варенье из грецких орехов 

1154 Варенье из груш 

1133 Варенье из жимолости 

3877 Варенье из инжира 

1950 Варенье из кабачков 

1156 Варенье из калины 

1162 Варенье из клубники (земляники) 

1951 Варенье из клюквы 

1160 Варенье из крыжовника 

1956 Варенье из лепестков розы 

1161 Варенье из малины 

1135 Варенье из морошки 

1140 Варенье из облепихи 

1141 Варенье из персиков 

1130 Варенье из ревеня 

1157 Варенье из слив 

1153 Варенье из терна 

1138 Варенье из тыквы 

1139 Варенье из черники 

1159 Варенье из черной смородины 

1142 Варенье из черноплодной рябины 

1143 Варенье из яблок 

1144 Варенье среднее 

750 Ватрушка 

3836 Вафли в шоколадной глазури 

3845 Вафли диабетические 

1110 Вафли домашние без начинки 

1103 Вафли импортные 

1105 Вафли с жиросодержащими начинками 

1106 Вафли с фруктовой начинкой 

425 Вермишель китайская отварная 

2108 Вермишель отварная на молоке 

1359 Ветчина в форме 

243 Винегрет овощной без заправки 

2738 Винегрет овощной с майонезом 

248 Винегрет овощной с растительным маслом 

246 Винегрет с майонезом и сельдью 

245 Винегрет с мясом (говядина) и майонезом 

247 Винегрет с растительным маслом и 

сельдью 

244 Винегрет с яйцом и майонезом 

1500 Вино десертное белое (16% об.) 

1499 Вино красное крепленое 

2950 Вино красное сухое 

1501 Вино сухое столовое белое  (11% об.) 

1268 Виноград 
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Код Наименование_продукта 
1269 Вишня 

1914 Вишня из компота консервированного 

2085 В-кефир (для детей раннего возраста) 

1462 Вобла каспийская вяленая 

3000 Вода  питьевая 

2617 Вода детская подслащенная 

1343 Вода минеральная 

1502 Водка (40% об.) 

495 Вымя вареное как блюдо 

2920 Гамбургер – макдональдс (булочка,  мясо, 

огурец, лук, кетчуп) 

2147 Гематоген 

2063 Гербалайф восстановленный 

2210 Говядина жареная  с луком 

496 Говядина жареная (крупным куском) 

498 Говядина копченая 

499 Говядина отварная 

2199 Говядина отварная обжаренная  на масле 

501 Говядина тушеная в красном соусе 

2133 Говядина тушеная с грибами и луком 

2448 Говядина,  запеченная с сыром, луком и 

майонезом 

679 Головизна отварная 

2403 Голубцы детские с говядиной (ленивые) 

2582 Голубцы из говядины и свинины 

2215 Голубцы овощные с рисом, соус  

сметанный 

2587 Голубцы с бараниной и рисом без соуса 

503 Голубцы с мясом (говядина) и рисом без 

соуса 

504 Голубцы с мясом (говядина) и рисом и 

сметанным соусом 

2739 Голубцы с мясом (свинина) и рисом без 

соуса 

555 Голубцы с мясом (свинина) и рисом и 

сметанным соусом 

2184 Голубцы с мясом курицы и  рисом и 

сметанным соусом 

1463 Горбуша в собственном соку (консервы) 

2002 Горбуша в томатном соусе (консервы) 

1460 Горбуша горячего копчения 

3811 Горбуша запеченная под майонезом с 

луком и сыром 

1464 Горбуша соленая 

1458 Горбуша холодного копчения 

308 Горох отварной 

309 Горох отварной с жиром и луком 

310 Горох отварной с копченой грудинкой 

2370 Гороховое пюре детское 

1214 Горошек зеленый консервированный 

1183 Горошек зеленый сырой 

Код Наименование_продукта 
344 Горошица с растительным маслом 

1227 Горчица столовая 

1270 Гранаты 

1271 Грейпфрут 

2331 Гренки из пшеничного хлеба с яйцом, 

молоком и сахаром, жареные на масле 

751 Гренки из пшеничного хлеба, жареные  на 

масле 

769 Гренки из черного хлеба, жареные на 

масле 

317 Грибы вареные 

311 Грибы вареные, со сметанным соусом 

312 Грибы жаренные с луком 

2072 Грибы маринованные(соленые) с луком и 

растительным маслом 

315 Грибы соленые 

1360 Грудинка свиная копчено - запеченная 

1045 Грудное молоко 

1272 Груша свежая 

1303 Груши сушеные 

2357 Гуляш детский (говядина) 

2436 Гуляш детский из курицы 

603 Гуляш из баранины с красным соусом 

2500 Гуляш из говядины без соуса 

505 Гуляш из говядины с красным соусом 

2144 Гуляш из индейки с красным соусом 

3855 Гуляш из курицы без соуса 

2730 Гуляш из свинины без соуса 

2076 Гуляш из свинины с красным соусом 

665 Гусь жареный 

663 Гусь копченый 

662 Гусь отварной 

664 Гусь тушеный (тушенка) 

666 Гусь, запеченный под майонезом 

2141 Десерт творожный шоколадный 

2173 Детская  смесь молочная восстановленная 

"Junior" 

2434 Детская смесь "Мilumel" восстановленная 

2172 Детская смесь молочная восстановленная 

"малыш" 

2237 Детские щи на мясном бульоне 

2116 Детские щи с мясом и сметаной на мясном 

бульоне 

2239 Детский борщ из свеж. капусты на мясном 

бульоне 

2066 Детский борщ из свеж. капусты со 

сметаной на мясном бульоне 

2240 Детский суп  овощной  на мясном бульоне 

2068 Детский суп  овощной  со сметаной на 

мясном бульоне 

2065 Детский суп гороховый на мясном бульоне 
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Код Наименование_продукта 
2067 Детский суп полевой на мясном бульоне 

2069 Детский суп с макаронными изделиями на 

мясном бульоне 

2186 Детское питание Хумана восстановленное 

1145 Джем/повидло 

2947 Джин с тоником 90 

2203 Диетическая кола- напиток 

1298 Дыня 

544 Жаркое по домашнему (говядина тушеная 

с картофелем: лук, томатное пюре, жир) 

2050 Жевательная резинка (на 100 г продукта) 

3069 Жевательные конфеты 

812 Желе из виноградного сока 

813 Желе из молока 

814 Желе из свежей клюквы 

1129 Жимолость протертая с сахаром 

2834 Жир рыбий 

907 Завтрак сухой "звездочка" 

3496 Завтрак сухой «Слайсы пшеничные» 

549 Заливное из говядины 

637 Заливное из курицы 

2471 Запеканка детская манная 

2393 Запеканка детская манная со сливочным  

маслом 

2475 Запеканка детская рисовая 

2431 Запеканка детская рисовая  со сливочным  

маслом 

2488 Запеканка детская творожная 

2366 Запеканка детская творожная  с молочным 

соусом 

2633 Запеканка детская творожно-манная 

2023 Запеканка манная 

3841 Запеканка морковная 

458 Запеканка творожная 

459 Запеканка творожная с добавленной 

сметаной 

1200 Зелень средняя 

1121 Зефир 

1119 Зефир в шоколаде 

2476 Зразы детские картофельные с мясом 

2406 Зразы детские картофельные с мясом 

политые сливочным  маслом 

507 Зразы, рубленные из говядины без соуса 

681 Зубан  (средняя кулинарная обработка) 

682 Зубатка (средняя кулинарная обработка) 

1304 Изюм 

2632 Изюм в сахарной глазури 

2091 Изюм в шоколаде 

1215 Икра баклажанная (консервы) 

1465 Икра белужья зернистая соленая 

Код Наименование_продукта 
2533 Икра грибная (грибы, лук, морковь на 

жаренные на растительном масле) 

1217 Икра кабачковая (консервы) мало жира 

1216 Икра кабачковая (консервы) много жира 

1466 Икра кеты соленая 

1487 Икра минтая 

318 Икра овощная (баклажаны, кабачки, 

капуста, лук, морковь, подсолнечное 

масло, томатное пюре) 

1467 Икра осетровая зернистая соленая 

1490 Икра речных рыб 

2603 Икра свекольно-морковная на 

подсолнечном масле 

3883 Имбирь (корень) 

2993 Иммунеле 0,9% жира 

2634 Индейка  тушеная в собственном соку 

3881 Индейка жареная на  масле 

2152 Индейка жареная на масле  со сметаной 

652 Индейка отварная 

1302 Инжир сушеный 

1085 Ирис полутвердый 

3188 Йогурт «Агуша» 2,7% жирности с 

фруктами питьевой 

3166 Йогурт «Даниссимо» с фруктами 5% 

жирности 

3297 Йогурт «Данон» «Скелетон» 1.5% с драже 

3124 Йогурт «Данон» 6% жирности 

3151 Йогурт «Растишка» 

3439 Йогурт «Растишка» обезжиренный с 

фруктами 

3313 Йогурт «Растишка» с печеньем 

«банановый» 

3062 Йогурт 1,5 % жирности «Лада» 

2765 Йогурт 10% жира сливочный 

950 Йогурт 2.5% 

918 Йогурт 3.2% сладкий 

2996 Йогурт 4,5% жирности 

2764 Йогурт 7.5% жира сливочно-молочный 

2906 Йогурт обезжиренный 

3052 Йогурт фруктовый с заменителем сахара 

1706 Кабачки жареные на масле 

1247 Кабачки маринованные 

2837 Кабачки с луком и морковью жареными на 

жире 

2106 Кабачки с морковью и луком паровые без 

жира 

39 Кабачки свежие 

2780 Кабачки фаршированные говядиной 

жареные на масле 

339 Кабачки фаршированные мясом и рисом 

жареные на масле 

338 Кабачки фаршированные овощами и рисом 
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Код Наименование_продукта 
жареные на масле 

2781 Кабачки фаршированные свининой 

жареные на масле 

946 Каймак 

2483 Какао детское сладкое 

810 Какао на воде без сахара 

2842 Какао на молоке без сахара 

2080 Какао на молоке с сахаром 

774 Какао с молоком без сахара 

775 Какао с молоком с сахаром 

2373 Какао сгущенное с сахаром (консервы) 

2098 Калач печеный 

1293 Калина 

2395 Калина пареная с сахаром 

683 Кальмары отварные 

2959 Кальмары сухие 

676 Кальмары тушеные в сметане 

685 Камбала  отварная 

1468 Камбала в томате (консервы) 

2509 Камбала жареная на масле и сметане 

320 Капуста белокочанная свежая отварная 

1184 Капуста белокочанная свежая 

253 Капуста в остром маринаде 

1239 Капуста квашеная 

2432 Капуста квашеная тушеная  детская 

2513 Капуста квашеная тушеная  на  масле 

2598 Капуста острая по-корейски 

2407 Капуста свежая жареная в кляре на  масле 

2510 Капуста свежая тушеная  с сосисками 

(колбасой) 

1699 Капуста свежая тушеная на масле 

2430 Капуста свежая тушеная с говядиной 

детская 

2361 Капуста свежая тушеная с картофелем на 

растительном масле 

2041 Капуста свежая тушеная с курицей 

2409 Капуста свежая тушеная с ливером 

343 Капуста свежая тушеная со шпиком 

342 Капуста тушеная с бараниной 

1700 Капуста тушеная с говядиной 

347 Капуста тушеная с уткой (гусем) 

1704 Капуста тушеная со свининой 

321 Капуста цветная отварная безо всего 

2759 Капуста цветная отварная, обжаренная на 

масле 

1095 Карамель в шоколаде 

1093 Карамель леденцовая 

1100 Карамель леденцовая с витамином с 

(лекарственная) 

Код Наименование_продукта 
3133 Карамель молочная 

1094 Карамель с ксилитом 

1086 Карамель с фруктово-ягодной начинкой 

678 Карась жареный 

2150 Карась жареный на  масле с рисовой кашей 

686 Карп (средняя кулинарная обработка) 

286 Картофель  отварной 

2523 Картофель вареный на молоке 

1702 Картофель жареный в сметанном соусе 

(чотобшис) 

2212 Картофель жареный из вареного на  масле 

2676 Картофель жареный из вареного на масле с 

луком 

297 Картофель жареный из сырого на  масле 

2120 Картофель жареный из сырого с грибами 

на  масле 

2616 Картофель жареный из сырого с колбасой 

2081 Картофель жареный из сырого с луком на  

масле 

2107 Картофель жареный из сырого с печенью 

на масле 

2505 Картофель жареный из сырого со свининой  

на .масле 

2561 Картофель жареный на  масле с колбасой, 

ветчиной, яйцом 

2841 Картофель жареный с говяжьими 

субпродуктами на  масле 

303 Картофель жареный со свиным салом 

282 Картофель запеченный с сыром и 

майонезом 

298 Картофель и овощи тушеные в соусе, 

морковь, лук, масло 

2565 Картофель и свежая .капуста тушеные на 

масле 

292 Картофель молодой  отварной 

291 Картофель молодой жареный из вареного 

2040 Картофель мятый с молоком 

2694 Картофель отварной (пюре) с луком, 

пассерованным на растительном масле 

2680 Картофель отварной (пюре) со сметаной 

285 Картофель отварной в кожуре 

2134 Картофель отварной с луком, 

пассированным на свином жире 

2789 Картофель отварной с маргарином 

2751 Картофель отварной с маслом 

подсолнечным 

2039 Картофель отварной со сливочным  маслом 

2421 Картофель с говядиной детский 

284 Картофель тушеный с бараниной 

2117 Картофель тушеный с бараньим ливером 

2979 Картофель тушеный с говядиной на 

растительном масле 

2724 Картофель тушеный с говяжьими 
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Код Наименование_продукта 
субпродуктами 

301 Картофель тушеный с гусиным (утиным) 

мясом 

302 Картофель тушеный с курицей 

2981 Картофель тушеный с курицей б/соуса 

2818 Картофель тушеный с луком и морковью 

на масле 

299 Картофель тушеный со свиной тушенкой 

2687 Картофель фри жареный из сырого на  

масле 

294 Картофель хрустящий готовый 

2179 Картофельная запеканка с грибами 

2608 Картофельная запеканка с коровьим 

выменем 

295 Картофельная запеканка с мясом 

2641 Картофельное пюре  с маргарином 

2762 Картофельное пюре на овощном отваре 

2027 Картофельное пюре с молоком , 

сливочным  маслом и яйцом 

2660 Картофельное пюре с молоком и жареным 

салом 

2532 Картофельное пюре с молоком и луком, 

пассерованным  на свином жире 

296 Картофельное пюре с молоком и 

маргарином 

2507 Картофельное пюре с молоком и 

растительным маслом 

2026 Картофельное пюре с молоком и 

сливочным  маслом 

2665 Картофельное пюре с молоком и яйцом 

283 Картофельное пюре с растительным 

маслом 

2572 Картофельное пюре с яйцом и  и луком, 

пассерованным на растительном масле 

2545 Картофельное пюре со сливочным  маслом 

и яйцом 

300 Картофельные оладьи (драники) 

914 Катык 

3340 Каша геркулесовая (овсяная) жидкая на 

молоке б/сахара, б/жира 

2291 Каша геркулесовая вязкая молочная 

несладкая без жира 

2288 Каша геркулесовая вязкая молочная 

сладкая без жира 

2290 Каша геркулесовая вязкая молочная 

сладкая с маргарином 

2289 Каша геркулесовая вязкая молочная 

сладкая со сливочным  маслом 

2779 Каша геркулесовая вязкая на молоке 

сладкая без жира 

2960 Каша геркулесовая вязкая на молоке 

сладкая со сливочным  маслом 

2611 Каша геркулесовая вязкая на соевом 

молоке сладкая 

2292 Каша геркулесовая вязкая несладкая без 

жира 

Код Наименование_продукта 
2253 Каша геркулесовая вязкая сладкая со 

сливочным  маслом 

2613 Каша геркулесовая жидкая  молочная 

сладкая, без жира 

2266 Каша геркулесовая жидкая сладкая со 

сливочным  маслом 

348 Каша гречневая вязкая молочная без сахара 

и без масла 

2241 Каша гречневая вязкая молочная сладкая с 

маргарином 

2006 Каша гречневая вязкая молочная сладкая 

со сливочным  маслом 

350 Каша гречневая вязкая на воде без жира 

2677 Каша гречневая вязкая на воде без сахара, 

без жира 

349 Каша гречневая вязкая на воде с 

маргарином 

2961 Каша гречневая вязкая на молоке сладкая 

со сливочным  маслом 

2254 Каша гречневая вязкая сладкая со 

сливочным  маслом 

3266 Каша гречневая жидкая на воде сладкая 

3216 Каша гречневая жидкая на молоке сладкая 

2061 Каша гречневая рассыпчатая на воде  со 

сливочным  . маслом 

352 Каша гречневая рассыпчатая на воде без 

жира 

351 Каша гречневая рассыпчатая на воде с 

маргарином 

2585 Каша гречневая рассыпчатая с говяжьей 

тушенкой 

395 Каша гречневая рассыпчатая с молоком 

2653 Каша гречневая рассыпчатая с 

растительным маслом 

2659 Каша гречневая рассыпчатая со свиным 

жиром 

2941 Каша гречневая вязкая на молоке (без 

воды) сладкая без жира 

2465 Каша детская гречневая вязкая молочная 

сладкая 

2321 Каша детская гречневая вязкая молочная 

сладкая со сливочным  маслом 

2420 Каша детская манная 10% для грудного 

возраста 

2468 Каша детская манная вязкая молочная 

сладкая 

2318 Каша детская манная вязкая молочная 

сладкая со сливочным  маслом 

2466 Каша детская овсяная вязкая молочная 

сладкая 

2322 Каша детская овсяная вязкая молочная 

сладкая со сливочным  маслом 

2470 Каша детская пшеничная вязкая молочная 

сладкая 

2411 Каша детская пшеничная вязкая молочная 

сладкая со сливочным  маслом 

2467 Каша детская пшенная вязкая молочная 

сладкая 
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Код Наименование_продукта 
2330 Каша детская пшенная вязкая молочная 

сладкая со сливочным  маслом 

2464 Каша детская рисовая вязкая молочная 

сладкая 

2294 Каша детская рисовая вязкая молочная 

сладкая со сливочным  маслом 

2469 Каша детская ячневая вязкая молочная 

сладкая 

2337 Каша детская ячневая вязкая молочная 

сладкая со сливочным  маслом 

2997 Каша из 4-х злаков на воде без сахара 

2625 Каша из 4-х круп вязкая (пшеница, рис, 

овес, ячмень) молочная 

2007 Каша кукурузная вязкая молочная сладкая  

без жира 

2008 Каша кукурузная вязкая молочная сладкая  

со сливочным  маслом 

2242 Каша кукурузная вязкая молочная сладкая 

с маргарином 

369 Каша кукурузная вязкая на воде без жира 

2962 Каша кукурузная вязкая на молоке сладкая 

со сливочным  маслом 

2255 Каша кукурузная вязкая сладкая без жира 

2256 Каша кукурузная вязкая сладкая с 

маргарином 

2257 Каша кукурузная вязкая сладкая со 

сливочным  маслом 

398 Каша кукурузная молочная с маслом и 

сахаром 

3295 Каша кукурузная на молоке б/сахара и 

жира 

2537 Каша манная вязкая молочная несладкая 

без жира 

2243 Каша манная вязкая молочная сладкая с 

маргарином 

2244 Каша манная вязкая молочная сладкая с 

тыквой и сливочным  маслом 

355 Каша манная вязкая на воде без жира 

354 Каша манная вязкая на воде с маргарином 

2741 Каша манная вязкая на молоке (без воды) 

без сахара без жира 

2939 Каша манная вязкая на молоке (без воды) 

сладкая без жира 

2963 Каша манная вязкая на молоке сладкая со 

сливочным  маслом 

2258 Каша манная вязкая сладкая со сливочным 

маслом 

2269 Каша манная жидкая  молочная  сладкая со 

сливочным маслом 

2590 Каша манная жидкая  молочная без сахара 

и жира 

2267 Каша манная жидкая на воде без жира 

356 Каша манная жидкая на воде с маргарином 

357 Каша манная жидкая на молоке без жира 

2964 Каша манная жидкая на молоке сладкая со 

сливочным  маслом 

2268 Каша манная жидкая сладкая со 

Код Наименование_продукта 
сливочным маслом 

2227 Каша манная молочная вязкая с тыквой 

сладкая без жира 

2009 Каша манная молочная вязкая сладкая со 

сливочным  маслом 

2942 Каша овсяная "Быстров" 

2259 Каша овсяная вязкая  сладкая со 

сливочным  маслом 

2612 Каша овсяная вязкая (геркулес) сладкая с 

растительным маслом 

358 Каша овсяная вязкая молочная без сахара и 

без масла 

2245 Каша овсяная вязкая молочная сладкая с 

маргарином 

2010 Каша овсяная вязкая молочная сладкая со 

сливочным  маслом 

361 Каша овсяная вязкая на воде (геркулес) с 

маргарином 

360 Каша овсяная вязкая на воде без жира 

2034 Каша овсяная вязкая на воде несладкая без 

жира 

359 Каша овсяная вязкая на воде с маргарином 

363 Каша овсяная жидкая на воде (геркулес) с 

маргарином 

364 Каша овсяная жидкая на воде геркулес без 

жира 

2011 Каша перловая вязкая  молочная сладкая 

без жира 

2012 Каша перловая вязкая  молочная сладкая со 

сливочным  маслом 

2260 Каша перловая вязкая  сладкая со 

сливочным  маслом 

2733 Каша перловая вязкая без сахара 

2716 Каша перловая вязкая без сахара с 

растительным маслом 

2735 Каша перловая вязкая без сахара со 

свиным жиром 

2246 Каша перловая вязкая молочная сладкая с 

маргарином 

366 Каша перловая вязкая на воде без жира 

365 Каша перловая вязкая на воде с 

маргарином 

368 Каша перловая рассыпчатая на воде без 

жира 

367 Каша перловая рассыпчатая на воде с 

маргарином 

2270 Каша перловая рассыпчатая со сливочным  

маслом 

2595 Каша пшеничная вязкая  с тыквой 

несладкая без жира 

2261 Каша пшеничная вязкая  сладкая со 

сливочным  маслом 

2717 Каша пшеничная вязкая б/сахара  с 

растительным маслом 

2731 Каша пшеничная вязкая без сахара 

2013 Каша пшеничная вязкая молочная без жира 

2247 Каша пшеничная вязкая молочная сладкая 
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Код Наименование_продукта 
с маргарином 

2248 Каша пшеничная вязкая молочная сладкая 

со сливочным  .маслом 

2965 Каша пшеничная вязкая молочная сладкая 

со сливочным  маслом 

371 Каша пшеничная вязкая на воде без жира 

370 Каша пшеничная вязкая на воде с 

маргарином 

2940 Каша пшеничная вязкая на молоке (без 

воды) сладкая без жира 

400 Каша пшеничная молочная без масла и 

сахара 

373 Каша пшеничная рассыпчатая на воде без 

жира 

372 Каша пшеничная рассыпчатая на воде с 

маргарином 

2729 Каша пшеничная рассыпчатая с луком и 

морковью, пассерованными на 

растительном масле 

2271 Каша пшеничная рассыпчатая со 

сливочным  маслом 

378 Каша пшенная вязкая  молочная с тыквой и 

маргарином 

2736 Каша пшенная вязкая без сахара и жира 

2014 Каша пшенная вязкая молочная  сладкая со 

сливочным  маслом 

375 Каша пшенная вязкая молочная без масла и 

сахара 

374 Каша пшенная вязкая молочная с сахаром 

без масла 

379 Каша пшенная вязкая молочная с тыквой 

без масла 

2249 Каша пшенная вязкая молочная сладкая с 

маргарином 

2250 Каша пшенная вязкая молочная сладкая с 

тыквой и сливочным маслом 

2771 Каша пшенная вязкая на молоке сладкая 

без жира 

2966 Каша пшенная вязкая на молоке сладкая со 

сливочным  маслом 

2714 Каша пшенная вязкая с растительным 

маслом 

2262 Каша пшенная вязкая сладкая с 

маргарином 

2573 Каша пшенная вязкая сладкая с 

растительным  маслом 

2263 Каша пшенная вязкая сладкая со 

сливочным маслом 

2666 Каша пшенная жидкая молочная сладкая  

без жира 

381 Каша пшенная рассыпчатая на воде без 

жира 

380 Каша пшенная рассыпчатая на воде с 

маргарином 

2272 Каша пшенная рассыпчатая со сливочным  

маслом 

384 Каша рисовая вязкая  молочная  без сахара 

и масла 

Код Наименование_продукта 
2053 Каша рисовая вязкая молочная  с тыквой 

сладкая со сливочным  маслом 

2219 Каша рисовая вязкая молочная с тыквой 

сладкая без жира 

2015 Каша рисовая вязкая молочная сладкая без 

жира 

2251 Каша рисовая вязкая молочная сладкая с 

маргарином 

397 Каша рисовая вязкая молочная со 

сливочным маслом 

383 Каша рисовая вязкая на воде без жира 

382 Каша рисовая вязкая на воде с маргарином 

2769 Каша рисовая вязкая на молоке сладкая без 

жира 

2968 Каша рисовая вязкая на молоке сладкая со 

сливочным  маслом 

2264 Каша рисовая вязкая сладкая со сливочным  

маслом 

2614 Каша рисовая жидкая  молочная сладкая 

без жира 

3267 Каша рисовая жидкая на воде сладкая 

2967 Каша рисовая жидкая на молоке сладкая со 

сливочным  маслом 

386 Каша рисовая рассыпчатая на воде без 

жира 

385 Каша рисовая рассыпчатая на воде с 

маргарином 

2704 Каша рисовая рассыпчатая с растительным 

маслом 

2273 Каша рисовая рассыпчатая со сливочным 

маслом 

2265 Каша ячневая вязкая  сладкая со 

сливочным маслом 

2732 Каша ячневая вязкая без сахара 

2715 Каша ячневая вязкая без сахара с 

растительным маслом 

389 Каша ячневая вязкая молочная без сахара 

без жира 

2252 Каша ячневая вязкая молочная сладкая с 

маргарином 

2016 Каша ячневая вязкая молочная сладкая со 

сливочным маслом 

388 Каша ячневая вязкая на воде без жира 

387 Каша ячневая вязкая на воде с маргарином 

2969 Каша ячневая вязкая на молоке сладкая со 

сливочным  маслом 

391 Каша ячневая рассыпчатая на воде без 

жира 

390 Каша ячневая рассыпчатая на воде с 

маргарином 

2662 Каша ячневая рассыпчатая со свининой 

2274 Каша ячневая рассыпчатая со сливочным 

маслом 

2312 Каштаны 

1344 Квас хлебный 

1075 Кекс ванильный 
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Код Наименование_продукта 
1079 Кекс с  творогом 

866 Кетчуп 

2990 Кефир 1,5% жирности 

2925 Кефир 1,8 жира 

916 Кефир 2.5% 

915 Кефир 2.8% 

2927 Кефир 6% жирности 

919 Кефир жирный 3.2% жира 

920 Кефир обезжиренный 0.05% жира 

921 Кефир с витамином С 

922 Кефир Таллинский 1% жира 

923 Кефир фруктовый (плодово ягодный) 

1273 Киви 

776 Кисель густой из клюквы без сахара 

777 Кисель густой из клюквы с сахаром 

2463 Кисель детский из сухофруктов 

778 Кисель жидкий из клюквы без сахара 

779 Кисель жидкий из клюквы с сахаром 

811 Кисель из облепихи 

1903 Кисель из черной смородины 

782 Кисель молочный густой без сахара 

784 Кисель молочный жидкий без сахара 

781 Кисель молочный с сахаром (густой) 

783 Кисель молочный с сахаром (жидкий) 

2583 Кисель овсяный сладкий 

2017 Кисель плодово-ягодный (из варенья) 

сладкий 

785 Кисель плодово-ягодный жидкий без 

сахара 

948 Кисломолочный продукт  "Тонус" 

2343 Кисломолочный продукт "Нарине" 

2560 Кишки куриные обжаренные с луком на 

растительном масле 

2543 Кишки свиные отварные 

1958 Клубника (земляника садовая) протертая с 

сахаром 

1274 Клубника (земляника садовая) свежая 

1275 Клюква 

1101 Клюква в сахаре 

1146 Клюква протертая с сахаром 

2493 Кнели детские мясные паровые 

2419 Кнели детские мясные паровые со 

сметанным соусом 

1125 Козинаки 

508 Козлятина отварная 

1259 Кокосовый орех 

1920 Коктейль молочный (молоко и сироп) 

793 Коктейль молочный (молоко, мороженное, 

сироп) 

Код Наименование_продукта 
1400 Колбаса вареная без видимого жира 

2176 Колбаса вареная ветчинная 

3829 Колбаса вареная говяжья 

1362 Колбаса вареная диабетическая 

1363 Колбаса вареная диетическая 

1364 Колбаса вареная докторская 

2504 Колбаса вареная жареная на растительном 

масле 

1365 Колбаса вареная к завтраку 

1366 Колбаса вареная любительская 

1367 Колбаса вареная любительская свиная 

1368 Колбаса вареная молочная 

1369 Колбаса вареная отдельная 

1361 Колбаса вареная прима 

1370 Колбаса вареная русская 

1401 Колбаса вареная с видимым  жиром 

1371 Колбаса вареная свиная 1-го сорта 

1372 Колбаса вареная столовая 

1373 Колбаса вареная чайная 

1374 Колбаса вареная эстонская 

1397 Колбаса из свинины и говядины 

(домашняя) 

2374 Колбаса кровяная 

1380 Колбаса куриная 

1381 Колбаса ливерная 

1402 Колбаса полукопченая  липецкая без 

видимого 

1382 Колбаса полукопченая Армавирская 

1383 Колбаса полукопченая Краковская 

1384 Колбаса полукопченая Любительская 

1385 Колбаса полукопченая Одесская 

1386 Колбаса полукопченая Охотничьи 

колбаски 

1387 Колбаса полукопченая Полтавская 

1388 Колбаса полукопченая Таллиннская 

1389 Колбаса полукопченая Украинская 

1390 Колбаса Сервелат варено-копченый 

1375 Колбаса сырокопченая Брауншвейгская 

1376 Колбаса сырокопченая Любительская 

1377 Колбаса сырокопченая Московская 

1805 Колбаса сырокопченая Салями 

1806 Колбаса сырокопченая свиная 

1378 Колбаса сырокопченая Сервелат 

1379 Колбаса сырокопченая Столичная 

1859 Колбасные изделия, запеченные в тесте 

1136 Компот из абрикосов 

2325 Компот из айвы 

1345 Компот из ананасов 

1924 Компот из ананасов 



 10 

Код Наименование_продукта 
1906 Компот из брусники консервированный 

1356 Компот из винограда 

1338 Компот из вишни 

1354 Компот из калины консервированный 

1900 Компот из кизила консервированный 

1339 Компот из клубники (землян) 

консервированный 

1919 Компот из клюквы консервированный 

3428 Компот из крыжовника 

1922 Компот из малины 

1921 Компот из облепихи 

1911 Компот из персиков 

2661 Компот из ревеня сладкий 

1905 Компот из рябины консервированный 

1908 Компот из свежих апельсинов 

(свежеприготовленный) 

2827 Компот из свежих груш сладкий 

786 Компот из свежих яблок без сахара 

787 Компот из свежих яблок с сахаром 

1337 Компот из слив 

788 Компот из сухофруктов без сахара 

789 Компот из сухофруктов с сахаром 

806 Компот из фруктов консервированный 

средний 

1340 Компот из черники консервированный 

1341 Компот из черной смородины 

консервированный 

1901 Компот из яблок консервированный 

2836 Конина жареная 

509 Конина копченая 

510 Конина отварная 

511 Конина тушеная 

1404 Консервы "говядина тушеная" 

1405 Консервы "фарш колбасный отдельный" 

1406 Консервы мясные "завтрак туриста" 

1087 Конфета батончик 

1088 Конфета шоколадная 

1089 Конфета шоколадная с орехами 

3863 Конфеты «рафаэлло» 

3398 Конфеты драже «М М С» 

3846 Конфеты карамель диабетические 

2087 Конфеты молочные ("коровка") 

1503 Коньяк  (40% об.) 

1804 Корейка копченая 

1074 Коржик песочный 

2416 Котлета запеченная в тесте 

556 Котлета из говядины рубленная  паровая 

613 Котлета из оленины  жареная 

560 Котлета из свинины рубленая жареная 

Код Наименование_продукта 
2743 Котлета манная без сметаны 

436 Котлета манная со сметаной 

2499 Котлета рыбная детская (паровая) 

2428 Котлета рыбная детская (паровая) с 

молочным соусом 

2575 Котлеты  из баранины жареные 

2020 Котлеты  из гусиного мяса жареные 

2018 Котлеты  из свинины жареные 

2167 Котлеты  из телятины жареные 

2021 Котлеты  из утиного мяса жареные 

2563 Котлеты "Московские" из говядины 

жареные 

3866 Котлеты «По-киевски» (куриные) жареные 

2452 Котлеты из говядины и свинины жареные 

557 Котлеты из говядины и свинины паровые 

2822 Котлеты из индейки жареные 

485 Котлеты из конины жареные 

2440 Котлеты из курицы жареные 

2074 Котлеты из курицы паровые 

582 Котлеты из свинины паровые 

437 Котлеты капустные  жареные 

439 Котлеты картофельные жареные 

441 Котлеты морковные жареные 

653 Котлеты рубленые из индейки жареные 

626 Котлеты рубленые из кролика жареные 

646 Котлеты рубленые из курицы жареные 

688 Котлеты рыбные (минтай) жареные 

2143 Котлеты рыбные из кеты жареные 

2772 Котлеты рыбные из минтая жареные 

2112 Котлеты рыбные из свежей сельди 

жареные 

2166 Котлеты рыбные из щуки жареные 

443 Котлеты свекольные  жареные 

2701 Котлеты соевые жареные 

2682 Котлеты соевые с грибами (окара, грибы, 

лук, мука, яйцо) жареные на растительным 

масле 

3857 Кофе «капучино» без сахара 

2363 Кофе детский на молоке сладкий 

791 Кофе с молоком без сахара 

792 Кофе с молоком с сахаром 

1005 Кофе со сгущенным молоком (консервы) 

1006 Кофе со сгущенными сливками (консервы) 

790 Кофе черный без сахара 

2761 Кофе черный сладкий 

2802 Кофейный концентрат (кофе, сахар, 

сливки) восстановленный 

2673 Кофейный напиток без сахара 

(восстановленный) 

1910 Кофейный напиток "ячменный"с сахаром 
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Код Наименование_продукта 
(воcстановленный) 

2439 Крабовые палочки 

1471 Крабы (консервы) 

1472 Креветки отварные или консервированные 

3306 Крем «Сластена» 

1109 Крем шоколадный 

2316 Кровь жареная 

621 Кролик жареный 

623 Кролик отварной 

2314 Круассаны 

3879 Круассаны с шоколадной начинкой 

3880 Круассаны со сгущенкой 

2485 Крупеник детский (каша морковно-

рисовая) 

2404 Крупеник детский (каша морковно-

рисовая) с молочным соусом 

1276 Крыжовник 

1457 Кукумария 

1218 Кукуруза консервированная .(целые зерна) 

892 Кукурузные палочки 

893 Кукурузные хлопья 

924 Кумыс из кобыльего молока 

925 Кумыс из коровьего молока 

2635 Купаты жареные 

1305 Курага (абрикосы сушеный без косточки) 

2030 Куриные окорочка  отварные 

2706 Куриные окорочка жареные на 

подсолнечном масле 

2427 Куриные окорочка тушеные в сметане 

2394 Куриные субпродукты отварные 

3816 Куриный рулет 

648 Курица жареная без кожи 

647 Курица жареная в соусе по-кабардински 

2022 Курица жареная на подсолнечном масле 

2378 Курица запеченная под майонезом 

2136 Курица копченая 

649 Курица отварная  без кожи 

641 Курица отварная (не окорочка) 

642 Курица тушеная в красном  соусе 

2924 Курник (пирожок печеный с курицей) 

514 Куурдак (смесь субпрод) 

1851 Кыстыбый (лепешка с картошкой печеной) 

872 Лаваш армянский 

171 Лагман без мяса 

172 Лагман с бараниной 

2195 Лакум 

3867 Лапша рисовая 

2663 Лапшевник (лапша, яйца, растительное 

масло) 

Код Наименование_продукта 
2473 Лапшевник детский 

2382 Лапшевник детский со сливочным  маслом 

417 Лапшевник с творогом без добавленного 

жира 

416 Лапшевник с творогом, политый 

маргарином 

2602 Легкое жареное 

2058 Легкое отварное 

1852 Лепешка из крупы (пшено, манка) 

2825 Лепешка из кукурузной муки 

881 Лепешка пресная-лакум 

2284 Лечо натуральное (сладкий перец в 

томатном соусе) 

2191 Ливер свиной (печень, почки, легкое, 

сердце) жареный 

1504 Ликер  "вишневый"  (25% об.) 

1277 Лимон 

1185 Лук зеленый свежий 

2766 Лук репчатый и морковь пассерованные на 

масле 

2388 Лук репчатый маринованный 

2235 Лук репчатый пассерованный на  масле 

322 Лук репчатый пассерованный со шпиком 

1186 Лук репчатый свежий 

1122 Лукум сбивной 

2202 Люля-кебаб из говядины жареный 

3801 Майонез 45% жирности 

2901 Майонез низкожировой (28%) 

2907 Майонез соевый 

1452 Майонез столовый "провансаль" 

1165 Мак 

2744 Макаронник с говядиной без добавленного 

жира 

418 Макаронник с говядиной с добавленным 

жиром 

2356 Макаронные изделия с яйцом 

2562 Макароны отварные с говяжьей  тушенкой 

421 Макароны отварные с жареными грибами 

(грибы с луком на растительным масле) 

420 Макароны отварные с маргарином 

2686 Макароны отварные с фаршем из индейки, 

обжаренные  на масле 

2059 Макароны отварные со сливочным  маслом 

2342 Макароны отварные,  обжаренные на масле 

2110 Макароны отварные, обжаренные с 

куриным фаршем на  масле 

2703 Макароны отварные, обжаренные с луком 

на растительном масле 

2707 Макароны отварные, обжаренные с луком 

на сале 

2501 Макароны по-флотски 

2365 Макароны по-флотски детские (школа) 
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Код Наименование_продукта 
2811 Макароны по-флотски с  гусятиной 

(утятиной) 

2124 Макароны по-флотски с бараниной 

2791 Макароны по-флотски с говядиной и 

свининой 

3834 Макароны по-флотски с печенью 

424 Макароны по-флотски со свиной тушенкой 

2551 Макароны с пассерованные  луком и 

морковью на  масле 

1278 Малина 

3843 Манго 

1279 Мандарин 

475 Манты  с бараниной 

2350 Манты с говядиной 

472 Манты с мясом, картофелем и луком 

476 Манты с тыквой 

2323 Манты со свининой 

2423 Маргарин " Воймикс" 

2424 Маргарин " Долина Сканди" 

2353 Маргарин " Корона" 

2402 Маргарин " Соня" 

2797 Маргарин "Делми" 55% жира 

2299 Маргарин "Рама" 

2547 Маргарин «Маслице» 

2787 Маргарин 40% жира облегченный -"Моя 

семья", «Станичное», «Покровское» 

1431 Маргарин сливочный 

1432 Маргарин столовый 

2720 Маргарин шоколадный 

851 Маринад овощной без томатов (для рыбы) 

852 Маринад овощной с томатами (для рыбы) 

1123 Мармелад 

2045 Мармелад фруктовый в шоколадной 

глазури 

3852 Мартини 

2546 Масло "Хозяюшка" 

1441 Масло горчичное 

2385 Масло кокосовое 

2807 Масло комбинированное "Смоленское", 

"Крестьянка" 

1442 Масло кукурузное 

1443 Масло кунжутное 

3808 Масло льняное 

1444 Масло оливковое 

2359 Масло ореховое из фундука 

1445 Масло подсолнечное 

2114 масло рапсовое 

1415 Масло селедочное 

1418 Масло сливочное несоленое 

Код Наименование_продукта 
2447 Масло сливочное "Валио" 

5454 Масло сливочное "Любительское", 78% 

жира 

1416 Масло сливочное бутербродное 

1417 Масло сливочное крестьянское 

1446 Масло соевое 

1419 Масло топленое 

1447 Масло хлопковое 

1420 Масло шоколадное 

1147 Мед 

3860 Мидии 

545 Мозги говяжьи отварные 

3315 Молоко «Агуша» 3,2% жирности с 

витаминами А и С 

3197 Молоко «Агуша» 3,2% жирности с 

лактулозой 

3544 Молоко «Лактис» 3,5% жирности 

3279 Молоко «Рыжий Ап» с витаминами 2% 

жирности 

2995 Молоко 0,5% жирности 

927 Молоко 1.5% жира 

2923 Молоко 2% жира 

928 Молоко 2.5% жира 

929 Молоко 3.2% жира 

926 Молоко 3.5% жира 

930 Молоко 4.5% жира 

1041 Молоко детское витаминизированное 

932 Молоко козье 4.2% жира 

933 Молоко можайское 

1007 Молоко сгущенное без сахара (консервы) 

2610 Молоко сгущенное вареное «мишутка» 

1008 Молоко сгущенное с сахаром (консервы) 

2313 Молоко соевое 

1009 Молоко сухое 

3815 Молоко топленое 4% жира 

934 Молоко топленое 6% жира 

5450 Молоко, 6% жира 

2835 Молочный пудинг "чудо" 

1705 Морковь жареная на растительном  масле 

324 Морковь отварная 

325 Морковь отварная со сметанным соусом 

1248 Морковь свежая в остром маринаде 

1187 Морковь свежая красная 

3868 Мороженое «лакомка» 

1021 Мороженое импортное 

1022 Мороженое молочное 

1023 Мороженое ореховое 

2644 Мороженое сливочное в вафельном 

стаканчике 
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Код Наименование_продукта 
3831 Мороженое сливочное в вафельном 

стаканчике с добавлением растительного 

жира 

2569 Мороженое сливочное с изюмом 

1024 Мороженое сливочночное 

1025 Мороженое фруктовое (клубничное) 

1026 Мороженое шоколадное 

2689 Морс из брусники без сахара 

3814 Морская капуста 

1473 Морская капуста (консервы с томатным 

соусом) 

815 Мусс из клюквы без манной крупы 

816 Мусс из клюквы с манной крупой 

2460 Мюсли (сухая смесь) 

2435 Мюсли с молоком 

2139 Мясо лося жареное 

515 Мясо-овощной рулет 

3878 Наггетсы жареные 

1346 Напитки газированные на плодово-

ягодных (натуральных) основах 

1348 Напитки газированные на эссенциях 

808 Напиток (морс) из варенья 

3871 Напиток «Мохито» безалкогольный 

3848 Напиток «Фрустайл» 

1912 Напиток апельсиновый 

3803 Напиток газированный с  

сахарозаменителями 

1909 Напиток дрожжевой 

3813 Напиток из цикория без сахара 

809 Напиток из чайного гриба 

794 Напиток клюквенный (морс) 

1351 Напиток кокосовый 

2295 Напиток пепси-кола (кока-кола) 

3864 Напиток шоколад горячий 

1349 Напиток яблочно-абрикосовый 

1350 Напиток яблочно-виноградный 

2526 Настойка на ягодах -алкоголь 

3820 Нектар мультифруктовый 

631 Нутрия отварная 

2307 Нутрия тушеная в красном соусе 

1280 Облепиха 

1148 Облепиха протертая с сахаром 

2163 Овощи тушеные детские со сметаной 

2970 Овощная смесь (капуста цветная, горошек 

зеленый, фасоль стручковая, морковь) 

тушеная на растительном масле 

2971 Овощная смесь (капуста цветная, горошек 

зеленый, фасоль стручковая, морковь, 

перец, рис) тушеная на растительном масле 

2974 Овощная смесь (капуста цветная, капуста 

брокколи, морковь) 

Код Наименование_продукта 
2976 Овощная смесь «овощи по-деревенски» 

(морковь, брокколи, кукуруза, перец 

сладкий, фасоль стручковая, картофель, 

лук) тушеная на растительном масле 

2327 Овощная смесь детская "данон" 

1755 Овощное пюре детское домашнее 

(морковь, картофель, капуста цветная) 

2978 Овощное рагу (морковь, томаты, кабачки, 

перец, баклажаны, лук) тушеное на 

растительном масле 

2534 Овощное рагу (капуста свежая, картофель, 

кабачки, морковь, лук, помидоры, перец 

сладкий) на растительном масле 

1188 Огурцы свежие 

1240 Огурцы соленые 

1391 Окорок тамбовский вареный 

235 Окрошка мясная без добавленной сметаны 

236 Окрошка мясная с добавленной  сметаной 

233 Окрошка на кефире без мяса 

237 Окрошка овощная без добавленной  

сметаны 

238 Окрошка овощная с добавленной сметаной 

752 Оладьи 

2786 Оладьи дрожжевые из пшеничной муки и 

молочной пшенной каши 

516 Оладьи из говяжьей печени  жареные 

2668 Оладьи из гречневой муки  жареные 

2279 Оладьи из дрожжевого теста политые 

сливочным  маслом 

2280 Оладьи из дрожжевого теста политые 

сметаной 

2164 Оладьи из кабачков жареные 

651 Оладьи из куриной печени  жареные 

2654 Оладьи из не дрожжевого теста 

1860 Оладьи из овсяной (геркулес) крупы на 

маргарине 

326 Оладьи из тыквы без добавленной сметаны  

на кулинарном жире 

3837 Оладьи из тыквы на растительном масле 

615 Оленина отварная 

614 Оленина тушеная  с красным соусом 

1241 Оливки консервированные 

2487 Омлет детский (заготовка) 

2348 Омлет детский с зеленым горошком 

730 Омлет натуральный без добавленного жира 

2832 Омлет натуральный с помидорами 

729 Омлет натуральный, политый сливочным  

маслом 

1099 Орехи в шоколаде 

1166 Орехи грецкие (ядро) 

1167 Орехи кедровые(ядро) 

1168 Орехи кешью (ядро) 
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Код Наименование_продукта 
1169 Орехи миндаль (ядро) 

1170 Орехи фундук (ядро) 

2760 Отвар из боярышника 

1916 Отвар из кураги 

2317 Отвар из овса 10% детский 

795 Отвар шиповника 

2580 Отруби пшеничные 

1456 Палтус горячего копчения 

1600 Папоротник соленый 

340 Папоротник тушеный 

961 Паста ацидофильная плодово-ягодная  4% 

жира 

962 Паста ацидофильная плодово-ягодная  8% 

жира 

2196 Паста из манной и пшенной круп на воде 

675 Паста из манной крупы и сельди 

2204 Паста из пшеничной крупы 

1112 Паста шоколадная с орехами 

1124 Пастила 

1358 Пастрома (говядина вяленая) 

2445 Пахлава 

935 Пахта 1% жира 

328 Паштет из фасоли 

1032 Паштет куриный (консервы) 

517 Паштет мясной (говядина) 

1408 Паштет печеночный (консервы) 

1412 Паштет печеночный с грибами 

720 Паштет рыбный 

584 Паштет свиной 

1454 Паштет шпротный 

2524 Пельмени жареные 

2119 Пельмени из бараньего фарша отварные 

2070 Пельмени из свиного фарша отварные 

3885 Пельмени из смешанного фарша (говядина 

+курица) отварные 

2229 Пельмени из фарша индейки отварные 

477 Пельмени русские 

2281 Пельмени русские со сливочным  маслом 

2282 Пельмени русские со сметаной 

2527 Пельмени с говядиной 

479 Пельмени с грибами 

483 Пельмени с капустой и салом 

481 Пельмени с капустой тушеной 

484 Пельмени с кониной 

471 Пельмени с куриным фаршем 

482 Пельмени с мясом кролика 

2433 Пельмени с олениной 

480 Пельмени с рыбой 

Код Наименование_продукта 
2820 Пельмени с уткой 

3819 Пельмени со свининой и капустой 

2160 Перепечи из ржаной муки с картофелем и 

луком 

2309 Перец горький стручковый 

1189 Перец зеленый свежий 

1190 Перец красный свежий 

1242 Перец сладкий маринованный 

2935 Перец сладкий, припущенный на 

подсолнечном масле 

2930 Перец фаршированный говядиной и рисом 

без соуса 

2308 Перец фаршированный капустой, 

морковью, луком 

3858 Перец фаршированный курицей и рисом 

без соуса 

2916 Перец фаршированный мясом баранины и 

рисом без соуса 

1653 Перец фаршированный мясом и рисом  

(говядина) 

2190 Перец фаршированный овощами 

2810 Перец фаршированный овощами  и рисом 

(морковь, лук репчатый, петрушка, 

помидоры) без соуса 

329 Перец фаршированный овощами и рисом 

(морковь, лук репчатый, петрушка, 

помидоры.) с соусом 

2934 Перец фаршированный свининой и рисом 

без соуса 

1281 Персики 

1913 Персики из компота консервы 

1191 Петрушка зелень 

2339 Печень говяжья жареная 

2586 Печень говяжья отварная 

520 Печень говяжья по-строгановски 

2784 Печень говяжья тушеная с майонезом 

2334 Печень гусиная (куриная) отварная 

2346 Печень жареная (детский сад) 

3875 Печень куриная жареная 

2570 Печень куриная отварная 

2502 Печень свиная жареная 

583 Печень свиная отварная 

1475 Печень трески консервированная 

554 Печень тушеная в сметанном соусе 

2980 Печенье  «орешки» - из песочного теста со 

сгущенным молоком 

2937 Печенье "Курабье" 

2627 Печенье "Малышок" 

3824 Печенье «Чокопай» 

3068 Печенье бисквитное с фруктовым желе и 

шоколадной глазурью 

3067 Печенье в  шоколаде 
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Код Наименование_продукта 
894 Печенье галеты 

895 Печенье затяжное 

2368 Печенье из творожного теста 

887 Печенье китайское 

886 Печенье крекер 

884 Печенье овсяное 

883 Печенье ореховое 

2943 Печенье песочное 

885 Печенье с изюмом 

3465 Печенье с отрубями 

2060 Печенье сахарное (юбилейное, шахматное, 

апельсиновое) 

896 Печенье сдобное 

897 Печенье сдобное миндальное 

2148 Печенье сдобное с шоколадом 

2149 Печенье шоколадное 

1505 Пиво "жигулевское" (2.8% об.) 

1506 Пиво "портер"  (5% об.) 

2946 Пиво 120 (более 80) 

2949 Пиво безалкогольное 

2956 Пиво среднее (4-8°) 

1752 Пильти (детское питание рыбное) 

1850 Пирог - губадья (пирог печеный с рисом, 

изюмом, творогом, яйцом) 

2376 Пирог бисквитный с яблоками 

1856 Пирог печеный с ананасами 

738 Пирог печеный с курагой 

2398 Пирог печеный с рисом и  изюмом 

1857 Пирог печеный с рисом, тыквой и сахаром 

(буккен с тыквой) 

753 Пирог печеный с рыбой 

742 Пирог печеный с солеными огурцами 

737 Пирог печеный с яблоками 

741 Пирог(рулет)с повидлом и орехами 

3838 Пирожки (пирог) печеные с капустой и 

грибами 

3850 Пирожки жареные  с вишней 

(Макдональдс) 

755 Пирожки жареные  с капустой и яйцом 

757 Пирожки жареные  с картофелем и луком 

2155 Пирожки жареные  с картофелем и мясом 

740 Пирожки жареные  с мясом (говядина с 

луком) 

739 Пирожки жареные  с мясом и рисом 

736 Пирожки жареные  с печенью 

2621 Пирожки жареные  с печенью и 

картофелем 

2362 Пирожки жареные  с рисом и соленым 

огурцом 

2555 Пирожки жареные  с рыбой (беляш) (фарш 

с луком) 

Код Наименование_продукта 
2702 Пирожки жареные  с сухофруктами 

1853 Пирожки жареные  с творогом 

2157 Пирожки жареные с грибами и луком 

2044 Пирожки жареные с квашеной капустой и 

салом 

735 Пирожки жареные с морковью 

758 Пирожки жареные с повидлом 

2296 Пирожки жареные с рисом и яйцом 

2178 Пирожки жареные с яйцом и зеленым 

луком 

3821 Пирожки печеные  из слоеного теста с 

капустой 

3825 Пирожки печеные  из слоеного теста с 

творогом 

770 Пирожки печеные  с капустой и яйцом 

2151 Пирожки печеные  с картофелем  и луком 

2078 Пирожки печеные  с картофелем и свежей 

капустой 

2522 Пирожки печеные  с картофелем из 

слоеного теста 

1855 Пирожки печеные  с картофелем, грибами 

и луком 

2100 Пирожки печеные  с ливерным фаршем 

2538 Пирожки печеные  с луком 

767 Пирожки печеные  с луком и яйцом 

2177 Пирожки печеные  с морковью 

756 Пирожки печеные  с мясом  (говядина с 

луком) 

2214 Пирожки печеные  с мясом (говяжьим) и 

свежей капустой 

772 Пирожки печеные  с мясом и картошкой 

(говядина с луком) 

766 Пирожки печеные  с печенью 

2713 Пирожки печеные  с пшенной кашей 

759 Пирожки печеные  с рисом  и яйцом 

2692 Пирожки печеные  с сухофруктами 

2591 Пирожки печеные  с черемухой 

773 Пирожки печеные  с яблоками 

2161 Пирожки печеные  со свеклой 

2726 Пирожки печеные  со щавелем 

1858 Пирожки печеные из слоеного теста 

(говядина с луком) 

754 Пирожки печеные с грибным фаршем 

2097 Пирожки печеные с калиной 

2099 Пирожки печеные с квашенной капустой и 

с луком 

2422 Пирожки печеные с лимоном и сахаром 

1077 Пирожное " картошка" 

1076 Пирожное "кольцо заварное" 

1062 Пирожное белково-сбивное 

1063 Пирожное бисквитное с фруктовой 

начинкой 
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Код Наименование_продукта 
1064 Пирожное миндальное 

1065 Пирожное песочное с фруктовой начинкой 

1066 Пирожное слоеное с яблочной начинкой 

1067 Пирожное эклер 

764 Пирожок слойка с сыром запеченная 

2905 Пирожок сочник с творогом 

2131 Пицца грибная 

2162 Пицца мясная 

2340 Пицца с рыбными консервами 

760 Пицца с сыром 

403 Плов без мяса с овощами 

2645 Плов без мяса с овощами на сале 

2429 Плов детский (детский сад) 

408 Плов с мясом кролика 

405 Плов с бараниной 

402 Плов с говядиной 

392 Плов с изюмом 

406 Плов с курицей 

3865 Плов с олениной 

407 Плов с уткой 

404 Плов со свининой 

1027 Пломбир 

1028 Пломбир крем-брюле 

1029 Пломбир шоколадный 

1149 Повидло 

1953 Повидло абрикосовое 

1163 Повидло айвовое 

1131 Повидло сливовое 

2745 Повидло яблочное 

521 Поджарка из говядины (2.5% жира) на  

жире 

564 Поджарка из свинины (36.5% жира) на  

жире 

2708 Подушечки с фруктовой начинкой 

3851 Помела 

1192 Помидоры грунтовые свежие 

2236 Помидоры жареные на  масле 

330 Помидоры отварные в молочном соусе 

2517 Помидоры с чесноком и хреном (приправа) 

1243 Помидоры соленые 

2145 Пончик с кремом американский 

761 Пончики без сахарной пудры 

2386 Попкорн 

523 Почки говяжьи вареные 

524 Почки говяжьи жареные  на  жире 

2574 Почки говяжьи жаренные с луком на 

растительным  масле 

526 Почки говяжьи тушеные без соуса 

Код Наименование_продукта 
527 Почки говяжьи тушеные с соусом 

528 Почки по-русски с картофелем и соусом 

2785 Почки свиные жареные на жире свином с 

луком 

2581 Почки свиные отварные 

936 Простокваша 3.2% жира 

898 Пряник заварной 

899 Пряник ржаной 

2379 Пряник с шоколадной глазурью 

3168 Пряник со сгущенным молоком 

2121 Пряники тульские с повидлом 

2472 Пудинг детский рисовый 

2486 Пудинг детский рисовый со сгущенным 

молоком 

2392 Пудинг детский рисовый со сливочным  

маслом 

2495 Пудинг картофельный детский 

2336 Пудинг картофельный детский со 

сливочным  маслом 

393 Пудинг рисовый без варенья 

394 Пудинг рисовый с вареньем 

461 Пудинг творожный без добавленной 

сметаны 

460 Пудинг творожный с добавленной 

сметаной 

1205 Пшеница проросшая 

2695 Пышки (печенье домашнее) 

2719 Пышки (печенье домашнее) жареные  на 

подсолнечном масле 

1035 Пюре бананово-ананасовое 

1751 Пюре бананово-яблочное с овсянкой 

1759 Пюре говядина с овощами 

2626 Пюре детское овощное (морковь, 

картофель) "Топ-Топ" 

2375 Пюре детское фруктовое "маню" 

1052 Пюре из  яблок и моркови 

1033 Пюре из вишни 

2749 Пюре из гороха  без масла 

2396 Пюре из груш детское 

1031 Пюре из кабачков и яблок для детского 

питания 

1758 Пюре из персиков 

1053 Пюре из слив и ягод 

1050 Пюре из яблок и тыквы 

2541 Пюре из яблок и черной смородины 

2796 Пюре из яблок с творогом (консервы) 

331 Пюре морковное с маслом сливочным 

1054 Пюре мясное 

1757 Пюре овощное с бананами 

2615 Пюре фруктовое(яблоки с гречневой 

крупой) 
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Код Наименование_продукта 
1051 Пюре яблочное 

605 Рагу из баранины  на жире 

1651 Рагу из говядины на жире 

624 Рагу из кролика с красным соусом 

643 Рагу из кур с красным соусом 

580 Рагу из свинины  на  жире 

332 Рагу овощное (горошек консервированный, 

капуста цветная, лук, морковь, раст. масло) 

341 Рагу овощное с мясом 

2908 Раки вареные 

3800 Рассол 

213 Рассольник домашний без мяса 

214 Рассольник ленинградский без мяса 

1193 Редиска 

1194 Редька 

1201 Репа (брюква) 

900 Рогалик 

3869 Роллы «Ниндзя» (рыба, курица, сыр) 

3870 Роллы «Филадельфия» белая (рис, лосось, 

сыр, огурец, зеленый лук) 

3859 Ром 

529 Ромштекс из говядины 

552 Рубец отварной 

3812 Рулет (печенье) бисквитный с вареной 

сгущенкой 

1113 Рулет бисквитный с джемом 

771 Рулет из дрожжевого теста с морошкой 

532 Рулет мясной (из говядины) с яйцом 

2174 Рулет мясной из свинины с яйцом 

2038 Рыба  минтай жареная 

2647 Рыба  мойва  жареная 

2111 Рыба  сорога жареная 

2231 Рыба  сырок жареный 

723 Рыба  треска тушеная в томате с овощами 

721 Рыба  треска,  запеченная под майонезом 

3171 Рыба «морской язык» отварная 

2101 Рыба горбуша жареная 

680 Рыба горбуша отварная 

2571 Рыба горбуша тушеная в сметане с луком и 

морковью 

2728 Рыба жерех жареная 

2629 Рыба зубатка жареная 

2159 Рыба камбала жареная 

2352 Рыба карась отварная 

2381 Рыба карась тушеная в сметанном соусе 

2096 Рыба карп жареная 

687 Рыба кета отварная 

1469 Рыба кета соленая 

2838 Рыба кефаль жареная 

Код Наименование_продукта 
2839 Рыба кефаль отварная 

1470 Рыба килька (балтийская) соленая 

1489 Рыба килька в томатном соусе (консервы) 

1492 Рыба корюшка вяленая 

2408 Рыба корюшка жареная 

677 Рыба корюшка отварная 

2568 Рыба ледяная жареная 

689 Рыба ледяная отварная 

706 Рыба ледяная отварная 

2693 Рыба лещ жареная 

690 Рыба лещ отварной 

1488 Рыба лещ соленый 

691 Рыба макрурус отварной 

692 Рыба минтай отварной 

3862 Рыба мойва отварная 

725 Рыба молоки жареные 

2216 Рыба муксун отварная 

694 Рыба навага жареная 

695 Рыба навага жареная под маринадом 

693 Рыба навага отварная 

2710 Рыба налим жареная 

2709 Рыба налим отварная 

696 Рыба натотения отварная 

1474 Рыба окунь морской горячего копчения 

699 Рыба окунь морской отварной 

2189 Рыба окунь речной жареная 

698 Рыба окунь речной отварной 

2921 Рыба омуль соленый 

2228 Рыба осетр в кляре жареная 

700 Рыба осетр отварной 

2297 Рыба осетровая заливная 

702 Рыба палтус черный отварной 

2168 Рыба пикша жареная 

703 Рыба пикша отварная 

704 Рыба путассу отварная 

2211 Рыба сазан жареная 

722 Рыба сазан отварной 

726 Рыба сазан печеная 

707 Рыба сайда отварная 

2071 Рыба салака жареная 

708 Рыба салака отварная 

710 Рыба севрюга отварная 

2426 Рыба сельдь отварная 

2718 Рыба сельдь свежая жареная 

3802 Рыба семга (форель) отварная 

2712 Рыба сиг жареная 

2711 Рыба сиг отварная 
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Код Наименование_продукта 
2182 Рыба скумбрия жареная 

2183 Рыба сом жареная 

711 Рыба сом отварной 

712 Рыба ставрида отварная 

2310 Рыба судак жареная 

713 Рыба судак отварной 

1459 Рыба сырок отварной 

2090 Рыба сырок соленый 

2127 Рыба толстолобик жареная 

2226 Рыба треска в кляре жареная 

705 Рыба треска жареная 

719 Рыба треска заливная 

2054 Рыба треска запеченная в сметанном соусе 

715 Рыба треска отварная 

2180 Рыба форель жареная 

2118 Рыба хариус отварной 

1496 Рыба хариус соленый 

717 Рыба хек отварной 

2056 Рыба чабак жареная 

2057 Рыба щука жареная 

718 Рыба щука отварная 

2135 Рыбные палочки жареные 

1282 Рябина черноплодная 

2912 Ряженка 2,5% жирности 

2125 Ряженка 4% 

937 Ряженка 6% жира 

1476 Сайра бланшированная в масле (консервы) 

1477 Салака горячего копчения 

257 Салат  со свежими овощами  (картофель, 

лук зеленый, огурец св., помидоры св., 

яйцо, сметана) 

256 Салат "Оливье" с мясом 

2948 Салат «Обжорка» (колбаса, морковь, сыр, 

сухари, майонез) 

3847 Салат «цезарь» с курицей 

252 Салат из зеленого лука со сметаной 

2758 Салат из капусты свежей, Моркови, Лука 

репчатого, перца сладкого с маслом 

растительным 

273 Салат из картофеля с зеленым луком со 

сметаной 

258 Салат из квашеной капусты с зеленым 

луком без растительным маслом 

259 Салат из квашеной капусты с зеленым 

луком с растительным маслом 

2910 Салат из квашеной капусты с 

растительным маслом 

2089 Салат из квашеной капусты с репчатым 

луком с  растительным маслом 

2217 Салат из квашеной капусты с репчатым 

луком, сладким перцем и уксусом 

Код Наименование_продукта 
2389 Салат из квашеной капусты, яблок, 

репчатым лука с растительным маслом 

2437 Салат из крабовых палочек лука, яйца, 

консервированной кукурузы, соленых  

огурцов и майонеза 

262 Салат из моркови с сахаром и сметаной 

255 Салат из моркови с чесноком и майонезом 

260 Салат из морской капусты  с зеленым 

луком 

2840 Салат из отварного яйца, чеснока, 

сливочного масла, зелени с майонезом 

2004 Салат из отварной свеклы с растительным  

маслом 

251 Салат из печени трески 

2697 Салат из редиса,  зеленого лука, зелени без 

заправки 

2681 Салат из редиса, зеленого лука, зелени с 

майонезом 

2055 Салат из редиса, яйца, зеленого лука со 

сметаной 

261 Салат из редьки с растительным маслом 

2508 Салат из редьки, моркови, майонеза 

2648 Салат из свежих огурцов и помидоров с зел 

луком и майонезом 

2126 Салат из свежих огурцов и помидоров с 

репчатым Луком и сметаной 

2218 Салат из свежей  капусты, моркови, 

репчатым лука и майонеза 

2005 Салат из свежей  капусты, моркови, 

репчатым луком с растительным  маслом 

264 Салат из свежей капусты с зеленым луком 

без растительного масла 

265 Салат из свежей капусты с зеленым луком 

с растительным  маслом 

2747 Салат из свежей капусты с репчатым луком 

с растительным  маслом 

2355 Салат из свежей капусты с яблоками и 

растительным маслом 

2516 Салат из свежей капусты, баклажан 

маринованных., сладкого перца, зелени с 

растительным маслом 

2377 Салат из свежей капусты, моркови со 

сметаной 

2338 Салат из свежей капусты, моркови, 

отварного яйца и зеленого горошка 

2354 Салат из свежей моркови, яблок и 

майонеза 

2705 Салат из свежих огурцов, яиц, лука и 

растительного масла 

249 Салат из свежих огурцов и помидоров с 

растительным маслом 

2640 Салат из свежих огурцов, зеленого лука, 

зелени и майонеза 

2658 Салат из свежих огурцов, лука, яиц и 

майонеза 

2649 Салат из свежих огурцов, редиса, зеленого 

лука  с майонезом 

2642 Салат из свежих огурцов, редиса, зеленого 
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Код Наименование_продукта 
лука  с растительным маслом 

2699 Салат из свежих огурцов, свежих помидор, 

зелени без заправки 

2678 Салат из свежих огурцов, яйца, зелени со 

сметаной 

2194 Салат из свежих помидор , сладкого перца 

с растительным маслом 

2181 Салат из свежих помидор , сладкого перца 

со сметаной 

263 Салат из свежих помидор с луком без 

масла 

2380 Салат из свежих помидор с луком и 

растительным маслом 

2384 Салат из свежих помидор с луком и 

сметаной 

2909 Салат из свежих помидор, огурцов, 

сладкого перца, зелени 

274 Салат из свежих помидоров со сладким 

перцем и майонезом 

266 Салат из свеклы (чернослив, орехи, 

майонез) 

267 Салат из свеклы с чесноком и майонезом 

254 Салат из свеклы со сметаной 

2511 Салат из соленых огурцов, репчатого лука 

с растительным маслом 

268 Салат из сыра (яйцо, чеснок, майонез) 

272 Салат картофельный (огурцы солены  , 

помидоры, морковь, майонез) 

270 Салат картофельный (соленый огурец, 

морковь, зелены й лук) со сметаной 

2000 Салат картофельный (соленый огурец, 

морковь, репчатый лук) с растительным 

маслом 

271 Салат картофельный с сельдью 

269 Салат картофельный с соленным огурцом 

без сметаны 

1244 Салат консервированный 

279 Салат красоты (геркулес, мед, орехи, 

растительное масло) 

1195 Салат листовой 

278 Салат мимоза (рис, яйца, лосось, майонез) 

2518 Салат оливье без мяса без заправки 

275 Салат рыбный с майонезом 

276 Салат с кальмарами (яйцо, зеленый 

горошек, лук, майонез) 

277 Салат сельдь под шубой 

2102 Салат сельдь с репчатым луком и 

растительным маслом 

578 Сало жареное с луком 

1357 Сало копченое 

2175 Сальники (печень говяжья, яйцо отвар. и 

греч. каша) жареные на растительном 

масле 

1508 Самогон 

2559 Самса  с мясом (говядина и свинина) 

Код Наименование_продукта 
762 Самса с мясом 

763 Самса с тыквой 

1800 Сардельки говяжьи 

1392 Сардельки свиные 

1478 Сардины атлантические в масле(консервы) 

1150 Сахар 

1155 Сахар домашний (вареный на молоке) 

2285 Сахарозаменитель сукразит 

2064 Сбитень горячий 

333 Свекла отварная в кожуре 

2371 Свекла пассерованная с луком на 

растительном масле 

1204 Свекла свежая 

1245 Свекла соленая 

1907 Свекольный отвар 

2770 Свиная печень жареная на масле 

растительном с луком 

1407 Свиная тушенка(консервы) 

566 Свинина (29.4% жира) жаренная крупным 

куском  на свином жире 

568 Свинина (29.4% жира) отварная 

569 Свинина (29.4% жира) тушеная 

570 Свинина (грудинка жирная)  жареная 

2932 Свинина (шницель натуральный), жареная 

в кляре 

2441 Свинина жареная на растительном масле 

2328 Свинина жареная на сливочным  очном 

масле 

2675 Свинина жареная с луком на свином жире 

2329 Свинина запеченная с сыром, яйцом под 

майонезом 

2024 Свинина отварная (грудинка жирная) 

2025 Свинина постная соленая 

572 Свининой эскалоп (свинина жирная)  на 

свином жире 

3874 Сельдерей корень 

1479 Сельдь атлантическая средне соленая 

1498 Сельдь в винном соусе 

1491 Сельдь иваси соленая 

1497 Сельдь копченая 

1455 Семга  горячего копчения 

2922 Семга соленая 

1171 Семечки подсолнечные 

1172 Семечки тыквенные 

533 Сердце говяжье вареное 

534 Сердце говяжье тушеное в красном соусе 

1952 Сироп шиповника 

1151 Сироп ягодный(варенье) 

1481 Скумбрия атлантическая  в масле 

(консервы) 
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Код Наименование_продукта 
1480 Скумбрия атлантическая  в собственном 

соку (консервы) 

1482 Скумбрия атлантическая холодного 

копчения 

1283 Слива свежая 

938 сливки  10% жира 

939 сливки  20% жира 

940 Сливки  35% жира 

1010 Сливки сгущенные с сахаром (консервы) 

3807 Сливки сухие растительные 

2225 Сливы из компота 

2092 Смесь "малютка" восстановленная 

1036 Смесь "Семилко" восстановленная 

1058 Смесь «Здоровье» восстановленная 

1038 Смесь «Фрутолино" апельсиновое 

восстановленная 

1042 Смесь ацидофильная с гречневой мукой 

восстановленная 

1044 Смесь ацидофильная с рисовой мукой 

восстановленная 

1043 Смесь ацидофильная "малютка" 

восстановленная 

1046 Смесь «Бебимикс» восстановленная 

1049 Смесь «Бебипапа» восстановленная 

2171 Смесь восстановленная "Малыш" с 

гречневой крупой 

2170 Смесь восстановленная "малыш" с овсяной 

крупой 

2812 Смесь детская "Лесные ягоды" 

восстановленная на молоке "Нестле" 

2631 Смесь детская "Агу" 

2344 Смесь детская "Беби" с манной крупой 

восстановленная 

1034 Смесь детская "бона" восстановленная 

2129 Смесь детская "Грисолино"  

восстановленная 

1750 Смесь детская "Импресс" восстановленная 

2628 Смесь детская "Инфалин" 

2792 Смесь детская "Малютка" восстановленная  

(Истринская) 

2293 Смесь детская "Нестожен" 

восстановленная 

2553 Смесь детская "Нутрилак" 

2358 Смесь детская "Творис" 

2622 Смесь детская "Фрисалан" 

2128 Смесь детская "Шоколино"  

восстановленная 

2809 Смесь детская гречневая восстановленная 

на молоке "Хайнц" 

2795 Смесь детская гречневая с айвой 

восстановленная на воде "Хайнц" 

2600 Смесь детская молочная  bebimil 

2601 Смесь детская молочная nestle 

Код Наименование_продукта 
2793 Смесь детская овсяная восстановленная на 

воде "Хайнц" 

2794 Смесь детская овсяная с яблоками 

восстановленная на воде "Хайнц" 

2788 Смесь детская пшеничная с фруктами 

восстановленная на молоке "Хайнц" 

2808 Смесь детская рисовая восстановленная на 

воде "Хайнц" 

1047 Смесь молочная  рири восстановленная 

1060 Смесь молочная "Ланомилк" 

восстановленная 

1055 Смесь молочная "малыш" с рисом 

восстановленная 

1061 Смесь молочная "Тутелли" 

восстановленная 

1040 Смесь молочная детская «Сноубранд» 

восстановленная 

1048 Смесь молочная НАН восстановленная 

1059 Смесь молочная «Пилти» восстановленная 

1057 Смесь молочная «Семилак» 

восстановленная 

2073 Смесь «Нутрисоя» восстановленная 

1306 Смесь сухофруктов (яблоки, груши, 

чернослив, урюк) 

5460 Смесь «Фрутолино» банановая 

восстановленная 

941 Сметана  20% жира 

942 Сметана  30% жира 

943 Сметана  40% жира 

2095 Сметана 10% жирности 

2902 Сметана 12% жирности 

944 Сметана 15% 

2113 Сметана 25% жирности 

945 Сметана 36% 

1284 Смородина красная 

1285 Смородина черная 

1959 Смородина черная протертая с сахаром 

2919 Соевые бобы отварные 

1316 Сок абрикосовый с мякотью 

1317 Сок айвовый с мякотью 

1318 Сок ананасовый 

1319 Сок апельсиновый 

1334 Сок банановый сок грушевый 

1320 Сок березовый 

1321 Сок виноградный 

1322 Сок вишневый 

1323 Сок гранатовый 

1324 Сок грейпфрутовый 

1313 Сок грушевый 

2104 Сок калиновый 

2604 Сок капустный 
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Код Наименование_продукта 
1335 Сок картофельный 

1923 Сок киви 

1315 Сок клубничный (нектар) 

1325 Сок манго (нектар) 

1326 Сок мандариновый 

1327 Сок морковный 

1336 Сок облепиховый 

1328 Сок персиковый (нектар) 

1333 Сок свекольный 

1329 Сок сливовый 

1330 Сок томатный 

1314 Сок тыквенный 

1312 Сок фруктовый с мякотью 

3364 Сок черники 

1331 Сок черносмородиновый 

1332 Сок яблочный 

888 Соломка сладкая 

223 Солянка  с почками без сметаны 

225 Солянка мясная со сметаной 

226 Солянка рыбная 

1410 Солянка с кукумарией (консервы) 

224 Солянка с почками со сметаной 

222 Солянка сборная мясная без сметаны 

1483 Сом в томате (консервы) 

1152 Сорбит/ксилит 

3120 Сосиски «Детские» 

3193 Сосиски «Кроха» 

3192 Сосиски «Малышок» 

3189 Сосиски «Малютка» 

3090 Сосиски «Школьные» 

1393 Сосиски говяжьи 

1803 Сосиски куриные 

1394 Сосиски молочные 

1395 Сосиски русские 

3066 Сосиски с сыром 

1396 Сосиски столичные 

2816 Соус - кайжатка (соус сметанный с яйцом и 

сыром) 

1228 Соус "южный" 

854 Соус белый основной 

855 Соус грибной 

856 Соус красный основной 

857 Соус молочный 

3822 Соус на майонезной основе 

858 Соус сметанный 

859 Соус сметанный с луком 

860 Соус сметанный с томатным пюре 

Код Наименование_продукта 
865 Соус соевый 

861 Соус томатный 

2206 Соус тузлучный 

862 Соус фруктовый (яблочный) 

1231 Соус фруктовый к мясу 

2512 Соус чесночный "коррида" 

2222 Соус чесночный на кефире 

863 Соус шоколадный 

864 Соус яичный (польский) 

3861 Спаржа 

947 Специализированный спортивный 

молочный продукт (фортоген-50) 

3817 Спрайт 

3805 Спред растительно-сливочный 

3804 Спред сливочно- растительный 

1011 Сливки сухие 

1484 Ставрида атлант. в томате (консервы.) 

1485 Ставрида атлантическая холодного 

копчения 

1652 Стейк из телятины натуральный  на свином 

сале 

129 Сукразит – заменитель сахара 

2048 Суп  вегетарианский  картофельный 

2556 Суп  вегетарианский  картофельный с 

перловой крупой 

2637 Суп  вегетарианский  картофельный с 

рисовой крупой 

2550 Суп  вегетарианский  картофельный с 

яйцом 

2775 Суп  вегетарианский гороховый с 

картофелем 

2062 Суп  вегетарианский лапша грибная 

2576 Суп  картофельный с пшенной крупой  на 

мясном бульоне 

2035 Суп  картофельный с фрикадельками из 

говяжьего фарша 

2544 Суп вегетарианский (болтушка) из 

пшеничной муки (суп мучной) 

2049 Суп вегетарианский гороховый 

2221 Суп вегетарианский из кукурузной крупы 

2643 Суп вегетарианский картофельный с 

гречневой крупой 

2655 Суп вегетарианский картофельный с 

грибами 

2558 Суп вегетарианский картофельный с 

макаронными изделиями 

2650 Суп вегетарианский картофельный с 

пшенной крупой 

2577 Суп вегетарианский картофельный с 

фасолью 

2646 Суп вегетарианский рассольник 

ленинградский 

210 Суп вегетарианский с макаронными 

изделиями без сметаны 
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Код Наименование_продукта 
2552 Суп вегетарианский с макаронными 

изделиями и яйцом 

2455 Суп вегетарианский с пшенной крупой 

211 Суп вегетарианский с рисовой крупой без 

сметаны 

167 Суп гороховый без картофеля на мясном 

бульоне 

173 Суп грибной картофельный на мясном 

бульоне 

2333 Суп детский  картофельный с рисовой 

крупой и сметаной 

2480 Суп детский  картофельный с рисовой 

крупой 

2492 Суп детский  молочный с пшенной крупой 

2478 Суп детский картофельный без мяса и 

сметаны 

2418 Суп детский картофельный без мяса со 

сметаной 

2319 Суп детский картофельный с говядиной 

2497 Суп детский картофельный с гречневой 

крупой 

2415 Суп детский картофельный с гречневой 

крупой и сметаной 

2498 Суп детский картофельный с овсяной 

крупой 

2367 Суп детский картофельный с овсяной 

крупой и сметаной 

2494 Суп детский картофельный с перловой 

крупой 

2412 Суп детский картофельный с перловой 

крупой и сметаной 

2490 Суп детский молочный  с макаронными 

изделиями 

2489 Суп детский молочный рисовый 

2320 Суп детский молочный рисовый со 

сливочным  маслом 

2335 Суп детский молочный с макаронными 

изделиями и сливочным  маслом 

2491 Суп детский молочный с овсяной крупой 

2457 Суп детский молочный с овсяной крупой и 

сливочным  маслом 

2417 Суп детский молочный с пшенной крупой  

и сливочным  маслом 

2413 Суп детский овощной (капуста, картофель. 

морковь)с перловой крупой и сметаной 

2479 Суп детский овощной с перловой крупой 

2477 Суп детский рассольник 

2347 Суп детский рассольник со сметаной 

2734 Суп детский рисовый без мяса 

2656 Суп детский рисовый с говядиной 

2341 Суп детский с рыбными консервами 

168 Суп картофельный молочный 

175 Суп картофельный на мясном бульоне 

198 Суп картофельный с говядиной 

2700 Суп картофельный с горохом и салом 

Код Наименование_продукта 
2667 Суп картофельный с горохом и свиной 

тушенкой 

2685 Суп картофельный с горохом на мясном 

бульоне 

184 Суп картофельный с гречневой крупой на 

мясном бульоне 

2957 Суп картофельный с макаронами и 

курицей 

174 Суп картофельный с макаронными 

изделиями на мясном бульоне 

2690 Суп картофельный с макаронными 

изделиями и говяжьей тушенкой 

2691 Суп картофельный с макаронными 

изделиями и свиной тушенкой 

2165 Суп картофельный с мясом курицы 

216 Суп картофельный с овсяной крупой  на 

мясном бульоне 

2213 Суп картофельный с перловой крупой на 

мясном бульоне 

2224 Суп картофельный с рисовой крупой на 

мясном бульоне 

2954 Суп картофельный с рисом и курицей 

2953 Суп картофельный с уткой/гусем 

186 Суп картофельный с фасолью  на мясном 

бульоне 

2567 Суп картофельный с фрикадельками из 

свинины и говядины 

2773 Суп картофельный со свеклой и крупой 

рисовой на мясном бульоне 

169 Суп картофельный со свиной тушенкой 

2938 Суп -лапша "Доширак" 

176 Суп лапша грибная  на мясном бульоне 

2036 Суп лапша с курицей 

170 Суп луковый  на мясном бульоне 

177 Суп молочный рисовый 

2672 Суп молочный с гречневой крупой 

2201 Суп молочный с кукурузной крупой 

178 Суп молочный с макаронами 

2674 Суп молочный с перловой крупой 

179 Суп молочный с пшеном 

2442 Суп овощной быстрого приготовления 

180 Суп овощной на мясном бульоне (горошек 

консервированный, капуста, картофель, 

лук, морковь) 

197 Суп овощной на мясном бульоне с 

говядиной 

2657 Суп окрошка (квас, картофель, яйцо, лук, 

сметана) 

181 Суп полевой 

182 Суп рисовый  на мясном бульоне 

183 Суп рыбный без рыбы 

196 Суп с бобовыми на мясном бульоне с 

говядиной 

2425 Суп с галушками (клецками) на мясном 

бульоне 
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Код Наименование_продукта 
199 Суп с макаронными изделиями и 

говядиной 

185 Суп с макаронными изделиями на мясном 

бульоне без мяса 

2607 Суп с макаронными изделиями на соевом 

молоке 

208 Суп с макаронами изделиями и со свиной 

тушенкой 

2670 Суп с перловой крупой на мясном бульоне 

187 Суп харчо без мяса 

2955 Суп харчо с курицей 

2275 Суп щи зеленые со сметаной и яйцом на 

мясном бульоне 

2911 Суп-лапша быстрого приготовления 

2535 Суп-пюре вегетарианский из картофеля 

212 Суп-пюре из печени 

1056 Суп-пюре овощной (овощное пюре) 

2548 Суп-щи из квашеной капусты с картофелем 

с говядиной  без сметаны 

674 Суфле из отварной рыбы (треска) паровое 

535 Суфле мясное из говядины 

2931 Сухари "три корочки" 

901 Сухари армейские 

902 Сухари ванильные 

910 Сухари с изюмом 

903 Сухари сливочные 

3104 Сухарики «Мягкие» со сметаной 

3832 Сухой завтрак шоколадные шарики 

3450 Сухой завтрак «Три друга» 

3806 Суши с рыбой 

904 Сушка 

2132 Сыр "алтайский" 

2315 Сыр "тофу" из соевого молока 

3854 Сыр «маасдам» 

3842 Сыр «олтермани» – 17% 

994 Сыр адыгейский 

982 Сыр голландский 

983 Сыр домашний 

996 Сыр кабардинский 

984 Сыр колбасный копченый 

3884 Сыр Ламбер 

985 Сыр латвийский 

2146 Сыр плавленый "Виола" 

995 Сыр плавленый "Дружба" 

986 Сыр плавленый "Золушка" 

2304 Сыр плавленый "Янтарь" 

987 Сыр плавленый костромской 

988 Сыр плавленый российский 

2799 Сыр плавленый с грибами импортный 

Код Наименование_продукта 
2387 Сыр плавленый с креветками 

989 Сыр плавленый советский 

990 Сыр Пошехонский 

991 Сыр Прибалтийский 

997 Сыр Радонежский (Владивосток) 

2449 Сыр Рокфор 

992 Сыр Российский 

993 Сыр Сулугуни 

2088 Сыр твердый "Костромской" 

999 Сыр Эгмонт 

998 Сыр Эдамский 

2474 Сырники детские 

2405 Сырники детские со сливочным  маслом 

2506 Сырники творожные жареные 

2051 Сырники творожные со сметаной 

963 Сырок ванильный 

964 Сырок глазированный 

3889 Сырок глазированный с растительным 

жиром 

965 Сырок творожный с изюмом 

5451 Сырок творожный сладкий "славянский" 

2032 Сырок творожный сладкий обезжиренный 

131 Талкан пшеничный 

1108 Твикс 

971 Творог 15% 

2903 Творог 2,5% жирности 

972 Творог 5% 

3283 Творог 5% детский «Тема»  

2052 Творог 9% жира со сметаной и сахаром 

966 Творог жирный 18% жира 

967 Творог нежирный  0.6% жира 

968 Творог полужирный 9% жира 

3873 Творог с заменителем молочного жира -

12% жира 

463 Творог с молоком без сахара 

466 Творог со сметаной без сахара 

969 Творог фруктовый 

465 Творожная масса сладкая 

464 Творожная масса сладкая со сметаной 

455 Творожно гречневая запеканка(крупеник) 

2803 Творожок "Чудо" 

3853 Творожок 1,2% жира 

1650 Телятина отварная 

2345 Тефтели детские с соусом 

2917 Тефтели из баранины с рисом без соуса 

537 Тефтели из говядины с рисом без соуса 

538 Тефтели из говядины с рисом с красным 

соусом 
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Код Наименование_продукта 
539 Тефтели из говядины с хлебом без соуса 

540 Тефтели из говядины с хлебом с соусом 

2823 Тефтели из индейки  с рисом  без соуса 

2723 Тефтели из индейки, обжаренные на 

растительном масле 

2086 Тефтели из курицы с рисом  без соуса 

551 Тефтели из свинины с рисом без соуса 

2664 Тефтели с рисом и речной рыбой без соуса 

2688 Тефтели с рисом из смешанного мяса  без 

соуса 

1229 Томатное пюре 

1202 Топинамбур сырой (земляная груша) 

3809 Торт (пирожное) чизкейк 

2982 Торт (пирожное) с белковым кремом 

(низкокалорийный) 

3810 Торт (пирожное) со взбитыми сливками 

1084 Торт Бизе с орехами 

1083 Торт бисквитно-ореховый 

1070 Торт бисквитно-кремовый 

1071 Торт бисквитно-фруктовый 

1081 Торт вафельный 

1068 Торт ленинградский (пирожное  песочное с 

фруктовой начинкой) 

1078 Торт медовый 

1082 Торт Прага 

1072 Торт Птичье молоко 

1073 Торт слоеный с кремом 

3890 Торт творожный 

1069 Торт Чародейка 

2123 Тулдармыш (кишки, начиненные 

гречневой кашей с салом) 

1493 Тунец в томатном соусе 

1196 Тыква 

2075 Тыква запеченная 

1246 Тыква маринованная 

2130 Тыква пареная с сахаром 

335 Тыква припущенная 

2725 Тыква тушеная в молоке сладкая 

2003 Тыква тушеная в молоке со сливочным  

маслом 

1197 Укроп 

144 Уксус 3% 

1307 Урюк (абрикосы сушеные с косточкой) 

658 Утка жареная 

2557 Утка жареная в сметане 

659 Утка отварная 

2913 Утка тушеная с луком и морковью 

165 Уха (с рыбой или рыбными консервами) 

581 Уши свиные 

Код Наименование_продукта 
1409 Фарш куриный (консервы) 

3891 Фарш печеночный 

1453 Фаршмак из сельди (сельдь, хлеб, яйцо, 

масло сливочное, лук) 

1701 Фасоль (отв) тушеная в сметанном соусе 

2158 Фасоль консервированная c томатом, 

луком и растительным маслом 

336 Фасоль отварная 

2767 Фасоль отварная с жареными луком и 

морковью 

2652 Фасоль отварная с маргарином 

2783 Фасоль стручковая с жареными луком и 

морковью 

2223 Фейхоа 

2438 Фейхоа протертое с сахаром 

1286 Финики 

1173 Фисташки 

546 Фрикадельки  из говядины 

2623 Фрикадельки из баранины 

2521 Фрикадельки из говядины и свинины 

650 Фрикадельки из куриного фарша 

2679 Фрикадельки из свинины 

716 Фрикадельки рыбные 

1957 Фруктоза 

2156 Халва в шоколаде 

1126 Халва подсолнечная 

1127 Халва тахиновая 

2140 Хачапури 

905 Хворост 

2197 Хичины (блины с картофельным пюре, 

сыром, сливочным маслом) 

2564 Хлеб  пшеничный жаренный на маргарине 

2958 Хлеб «восемь злаков» 

3826 Хлеб батон из муки в/с с семечками 

2029 Хлеб бородинский 

880 Хлеб диабетический 

871 Хлеб докторский 

2536 Хлеб забайкальский 

2115 Хлеб зерновой 

3828 Хлеб из муки 1 с. «геркулесовый» 

2220 Хлеб из пшеничной и кукурузной муки( 

хлеб из муки 1 и 2 сорта) 

2084 Хлеб из смеси муки пшеничной  1 и 11 

сорта 

873 Хлеб пшеничный (батон нарезной) муки 1с 

2360 Хлеб пшеничный (батон) горчичный 

874 Хлеб пшеничный в/с батон 

875 Хлеб пшеничный в/с формовой 

2594 Хлеб пшеничный обжаренный с яйцом, 

молоком и сахаром на растительном масле 
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Код Наименование_продукта 
(гренки) 

2305 Хлеб пшеничный обжаренный на 

растительном масле 

2757 Хлеб пшеничный подсушенный (сухарики) 

876 Хлеб пшеничный формовой мука 1с 

877 Хлеб пшеничный формовой мука 2с 

879 Хлеб ржаной (простой формовой) 

3827 Хлеб ржано-пшеничный с семечками 

878 Хлеб ржано-пшеничный(орловский) 

2298 Хлеб соевый 

906 Хлебные палочки 

3888 Хлебцы пшеничные вафельные 

2651 Хлебцы самарские 

2169 Холодец (студень) из баранины 

541 Холодец (студень) из говядины 

547 Холодец (студень) из курицы 

548 Холодец (студень) из свинины 

550 Холодец(студень) из конины 

1230 Хрен протертый (со свеклой) 

1287 Хурма 

1308 Хурма сушеная 

2198 Хычин с картофелем и яйцом жареный на 

топ. масле 

1707 Цеппелины (картофельные пирожки с 

говядиной) 

3892 Цикорий порошок б/растворимый 

1756 Цыпленок с овощами (конс) 

796 Чай без сахара 

797 Чай зеленый без сахара 

799 Чай из трав  без сахара 

2414 Чай из шиповника без сахара 

2815 Чай из шиповника с молоком без сахара 

2914 Чай кабардинский с молоком 

1902 Чай калмыцкий ( с маслом или сметаной) 

2782 Чай каркадэ (суданская роза) 

807 Чай с молоком без сахара 

1904 Чай с молоком и сахаром 

800 Чай с сахаром 

2824 Чай со сливками без сахара 

801 Чай фруктовый 

3887 Чай холодный «нести» 

1120 Чак-чак (тесто обжаренное и залитое 

медом) 

765 Чебуреки 

1220 Черемша маринованная 

1288 Черешня 

1289 Черника 

1309 Чернослив 

1198 Чеснок луковица 

Код Наименование_продукта 
1221 Чеснок маринованный 

2397 Чечевица отварная 

3830 Чикен бургер (булка, куриная котлета, 

лист. салат, майонез) 

3872 Чипсы «лайс» 

1494 Чипсы крабовые креветочные 

2192 Чипсы мясные 

1495 Чипсы рыбные 

2142 Чипсы сырные 

2918 Чисбургер (булочка, сыр, мясо, огурец, 

лук, кетчуп) 

2540 Чудо-молоко (с наполнителем) 

1507 Шампанское п/сл 

817 Шарлотка с яблоками 

2390 Шаурма (хлеб, мясо, кетчуп, зелень) 

607 Шашлык из баранины 

542 Шашлык из говядины 

3818 Шашлык из индейки 

575 Шашлык из свинины 

1090 Шербет (конфеты молочные) 

576 Шницель натуральный из свинины 

1091 Шоколад с фруктовой начинкой (конфеты 

шоколадные с пралиновой начинкой) 

1092 Шоколад 

2138 Шоколад импортный с орехами и 

фруктами "nut" 

1098 Шоколад импортный молочный 

1097 Шоколад импортный с орехами 

1111 Шоколадный батончик  "марс" 

2599 Шоколадный батончик "милки вэй" 

1104 Шоколадный батончик «баунти» 

1107 Шоколадный батончик Сникерс 

2671 Шпик жареный 

1486 Шпроты атлантические в масле(консервы) 

1199 Щавель 

2077 Щербет с орехами 

188 Щи вегетарианские зеленые (щавель) 

2696 Щи вегетарианские зеленые (щавель) с 

яйцом 

189 Щи вегетарианские из квашеной капусты 

2605 Щи вегетарианские из свежей  капусты с 

карт. и рыбными консервами 

2606 Щи вегетарианские из свежей  Капусты с 

картофелем и грибами 

2047 Щи вегетарианские из свежей капусты с 

картофелем 

2813 Щи вегетарианские из свежей капусты с 

картофелем, крупой рисовой 

2805 Щи вегетарианские из свежей капусты с 

картофелем, фасолью 

2153 Щи зеленые на мясном бульоне 
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Код Наименование_продукта 
2638 Щи из квашенной капусты с картофелем 

без мяса без сметаны 

2683 Щи из квашеной капусты с картофелем и 

свининой 

192 Щи из свежей капусты с картофелем  без 

мяса без сметаны 

194 Щи из свежей капусты с картофелем без 

мяса со сметаной 

2349 Щи из свежей капусты с картофелем и 

рыбными консервами 

193 Щи из свежей капусты с картофелем с 

говядиной  без сметаны 

195 Щи из свежей капусты с картофелем с 

говядиной  со сметаной 

2804 Щи из свежей капусты с картофелем, 

фасолью на мясном бульоне 

207 Щи из свежей капусты со свиной тушенкой 

191 Щи по-уральски (с крупой) на мясном 

бульоне с капустой  квашенной 

190 Щи суточные на мясном бульоне с  кап. 

Кваш. 

1030 Эскимо в шоколаде 

1917 Яблоки из компота консервированного 

1290 Яблоки мороженые 

1260 Яблоки моченые 

1292 Яблоки печеные 

1291 Яблоки свежие 

1310 Яблоки сушеные 

543 Язык говяжий отварной 

2790 Язычки слоеные 

731 Яичница глазунья натуральная 

2777 Яичница с  колбасой 

2831 Яичница с луком репчатым 

2302 Яичница со шпиком 

2332 Яичница-глазунья с помидорами и луком 

2286 Яичный желток сырой 

732 Яйца отварные 

2037 Яйцо куриное желток вареный 

152 Яйцо куриное желток сырой 

2287 Яйцо куриное сырое 

 

 


