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Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анна Кузнецова в ходе 

рабочей встречи с разработчиками программного обеспечения обсудила вопросы организации 

питания учащихся школ, дошколят и воспитанников интернатных учреждений. Специалисты 

представили детскому омбудсмену проект «Расчёт меню питания».  



Расчет меню питания Организация 

Реализована возможность работы с программой локально 

для одной организации или по сети для образовательных 

комплексов, для муниципалитетов и регионов в целом. 



Роли пользователей  

Добавление пользователей с 

назначением роли. Роль определяет 

доступ к данным и возможность 

вносить изменения в программу. 
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Продукты питания 

В программе заложен основной перечень продуктов.  

Есть возможность добавления/удаления новых продуктов.  

В справочнике уже заложены данные по сезонным отходам. 
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Расчет меню питания 
Технологические карты 

В системе содержатся технологические карты из основных сборников 

рецептур по организации питания в образовательных организациях. 

Карты можно копировать и редактировать в соответствии с 

региональными особенностями. Можно добавлять карты самостоятельно. 



Технологические карты 

При редактирование/добавление технологических карт реализована возможность 

автоматического пересчета веса продукта и БЖУ при изменении общего выхода. 

 Можно указать сроки годности (дней) для продуктов с разными сроками по 

употреблению в отдельных блюдах. 
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Типовые меню 

В базе данных заложены варианты перспективного меню 

из справочников рекомендованных для организации 

детского питания. Можно составить свое типовое меню. 

Для контроля за выходом на нормы питания создана 

таблица которая показывает отклонения. 
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Типовые меню 

В разделе «Типовое меню» Можно: 

•  распечатать примерное меню, путем выбора отдельного дня или 

полностью 10 – 20 дневное меню для каждой категории довольствующихся. 

• Построить отчет Натуральные нормы питания, путем выбора отдельного 

дня или за весь период цикличного меню. 
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Меню текущего дня 

Меню текущего дня составляется на основании Типового меню с указанием количества  

довольствующихся и возможностью корректировки или замены набора блюд при 

производственной необходимости. Реализована возможность замены блюда для 

отдельной категории детей внутри общей группы довольствующихся. 

Расчет меню питания 



Меню текущего дня Расчет меню питания 

При составлении меню текущего дня реализована 

возможность контроля по выполнению натуральных 

норм питания. 

Контроля наличия продуктов на складе 

Контроля стоимости дня. 



Меню текущего дня 

На основании данных из меню текущего для в программе  

строятся различные отчеты. Пример: 

Меню для родителей.  

Ведомость анализа использованных продуктов.  

Контроль за рационом питания.  

Справка выполнения натуральных норм питания 
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Меню требования 

В меню требования можно загрузить до шести категорий довольствующихся.  

Реализована возможность создать 3 типа отчета: 

По основному меню 

По возвратному меню 

По дополнительному меню 
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Меню требования 

Меню требования перед выводом на печать можно отредактировать. На 

странице редактирования доступна информация по расходу продуктов для 

каждой категории, данные можно в соответствии с остатком на складе. 

Также доступна информация об общей  стоимости продуктов и отдельно по 

категориям. 
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Меню требования 

Отчетная форма соответствует последним требованиям МинФин.  

В программе реализована возможность настройки отображения данных по использованным 

продуктам. 

Реализована возможность передачи отчета в бухгалтерскую систему в электронном виде. 
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Журнал бракеража 

готовой продукции 

На основании данных из меню требования строится журнал бракеража 

готовой продукции. Перед выводом на печать форма редактируется. 
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Склад  

Для работы с разделом склад корректируем список продуктов,  

добавляем поставщиков, добавляем сотрудников. 
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В разделе поступления оформляются поставки на основании накладной поставщика. 

При добавлении продукта указывается его количество и стоимость. Также добавляем 

информацию по срокам годности , для дальнейшего контроля за качеством продуктов 

при составлении меню текущего дня. 
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После выдачи продуктов на кухню в разделе Расход оформляется списание продуктов на 

основании меню требования. Используя функцию автоматического подбора продуктов из 

остатков программа выберет продукты в соответствии с условиями количество 

продукта сроки годности. в таблице, в столбце Склад будет отображаться информация 

по дате производства продукта, количество дней и окончании срока годности. 

Программа позволяет произвести замену выбранного продукта в ручном режиме. 
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Также в разделе склад реализованы возможности: 

Списания испорченных продуктов 

Возврат продуктов по возвратному меню 

Возврат поставщику не качественной продукции. 
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В программе реализована возможность планировать заказ продуктов на основании 

типового меню или меню требования. Программа рассчитывает требуемое 

количество продуктов и стоимость заказа. Стоимость определяется по последний 

стоимости из поступлений или по стоимости указанной в продукте. 
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В разделе текущий остаток можно посмотреть фактический остаток 

продукта на складе с историей поступления и расхода. Все продукты 

объединены в группы продуктов. 
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В разделе склад строятся 

отчеты  

• Инвентаризационная 

опись, 

• Накопительная 

ведомость,  

• бракераж 

скоропортящейся 

продукции. 

Данные по поступлениям, 

расходу и остаткам можно 

передать в бухгалтерскую 

систему в электронном 

виде. 
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Расчет меню питания Мониторинг питания  

• В программе реализована возможность проведения мониторинга питания в 

образовательной организации. Все разделы по мониторингу питания разработаны в 

соответствии с требованиями по проведению мониторинга и родительского контроля. 

• В программе реализована возможность проведения анкетирования среди обучающихся с 

помощью их родителей, законных представителей 



Расчет меню питания Мониторинг питания  

    В программе добавлены журналы для ведения учета: 
• лабораторных и инструментальных исследований в организациях питания общеобразовательных организаций 

• Объем и вид пищевых отходов после приема пищи 

• Информация по выполнению контрактных обязательств о качестве и безопасности поставляемых пищевых 

продуктов 



Наши основные конкурентные преимущества:  

Справочник  

блюд 
Санитарное 

состояние  

пищеблока по 

Технологии  

ФотЭП Контроль 

выполнения  

натуральных 

норм питания 

Формирование  

типового меню 

Формирование 

 меню под  

требуемое кол-во 

 продуктов 

Импорт  

данных по 

численности 

детей 
Составление  

дополнительного  

и возвратного  

меню 



Управление делами Президента РФ 

Московская обл. 

Киров, Кировская обл. 

Воронеж, Воронежская обл. 

Ленинградская обл. 

Белгород, Белгородская обл. 

Курск, Курская обл. 

Нижний Новгород 

Нижегородская обл. 

Новгородская обл. 

Ростов-на-Дону 

Ростовская область 

Псков, Псковская обл. 

Новосибирск 

Екатеринбург 

Ульяновск 

АО ХМАО-Югра 

Ставропольский край 

Республика Саха (Якутия) 

Тамбов, Тамбовская обл. 

 

Тверская обл. 

Уфа 

Курган 

Салехард 

Смоленск 

Красноярский край 

Вологодская область 

Курганская область 

Красноярский край 

Территория успеха 

Все наши клиенты уникальны, высокий 

уровень сопровождения позволяет быть 

ближе к каждому из них 



ПИТАНИЕ с 1 МАЯ 2020 года ОРГАНИЗУЕТ САМА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

с 1 мая 2020 года вступили в силу новации , введенные введена Федеральным 

законом от 01.03.2020 № 47-ФЗ, согласно которых питание детей, обучающихся по 

основным общеобразовательным программам, образовательным программам 

среднего профессионального образования в образовательных организациях, детей, 

пребывающих в организациях отдыха детей и их оздоровления (далее - дети в 

организованных детских коллективах), а также в иных установленных 

законодательством Российской Федерации случаях организуется 

непосредственно указанными организациями и предусматривает в обязательном 

порядке наличие горячего питания с учетом норм обеспечения питанием детей в 

организованных детских коллективах, установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 


