
Унифицированная форма № ОП-2

России от 25.12.98 № 132

Форма по ОКУД

по ОКПО
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« »
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Код

0330502

5 6 7 8
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  (структурное подразделение)

Пищевые вещества
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по ТТК, СТП

выход 

одного 

блюда, 

г

Но-

мер

по по-

ряд- 

ку

(подпись) (расшифровка подписи)

ПЛАН - МЕНЮ  г.

(должность)

Номер

документа

наименование и краткая 

характеристика

Энергетическая 

ценность 

Ккалории
УглеводыЖирыБелки

(подпись) (расшифровка подписи)
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