
информационно – аналитическая система 
«Аверс: Расчет меню питания» 



Система  предназначена для компьютеризации процесса 
планирования и организации питания в образовательных 
учреждениях различного типа. 
Работа с системой позволяет: 
• Автоматизировать рутинный труд по составлению меню 

текущего дня и меню-требования; 
• Организовать мониторинг рациона питания по всем показателям 

пищевой ценности продуктов; 
• Планировать поставки продуктов питания в учреждение. 
Система информационно взаимодействует с программами 
бухгалтерской отчетности, таким образом она позволяет 
осуществлять отчет перед бухгалтерией как в печатном, так и 
в электронном виде. 

Назначение системы 



Использование ИАС «Аверс: Расчет меню питания» 
возможно: 
• на уровне Управления образования (сетевая версия) 
• в отдельно взятой образовательной организации  
• в комплексе образовательных организаций. 
 

Управление 
образования 

• Руководитель 
• Заместитель 

руководителя 
• Специалисты 

 
 

Образовательная 
организация 

• Заведующий 
• Медицинский работник 
• Кладовщик 
• Бухгалтер 

 

Образовательный  
комплекс 

• Директор 
• Руководитель структурного 

подразделения 
• Медицинский работник 
• Кладовщик 
• Бухгалтер 

 



• Централизованное хранение данных 
на сервере пользователя  в органах 
управления образования; 

• Доступ к базе данных в режиме       
он-лайн с любого компьютера, 
имеющего доступ к сети Интернет; 

• Аналитическая обработка данных как 
в рамках одного учреждения, так и в 
рамках муниципалитета в целом. 

Орган управления образования 
 



• Единый ресурс с возможностью 
организации доступа, 
формирования отчетов, 
характеризующих качество рациона 
питания воспитанников в различных 
типах и видах образовательных 
организациях муниципалитета; 

• Формирование единой базы 
данных технологических карт 
приготовления блюд; 

• Формирование единой системы 
типовых меню питания 
воспитанников; 

• Электронный документооборот с 
поставщиками продуктов питания.  

Орган управления образования 
 



• Централизованное 
хранение данных на 
сервере пользователя  
образовательного 
комплекса; 

• Доступ к базе данных с 
любого компьютера в 
локальной сети и в 
режиме он-лайн с 
любого компьютера, 
имеющего доступ к 
сети Интернет; 

• Аналитическая 
обработка данных как в 
рамках одной 
организации так и всего 
образовательного 
комплекса. 

Образовательный комплекс 
 



ИАС «Аверс: Расчет 
меню питания» 
позволяет  
создавать 
пользователей для 
каждого  
структурного 
подразделения под 
разными ролями 
(Администратор, 
кладовщик, 
диетсестра) 

Образовательный комплекс 
 



Работа  ИАС «Аверс: 
Расчет меню питания»  
основывается  на  
справочниках, которые 
открыты для 
редактирования и 
пополняемы: 
• Продукты; 
• Таблица перерасчета; 
• Потери при 

термообработке; 
• Технологические 

карты; 
• Типовые меню. 

Образовательная организация 
 



В систему включен справочник продуктов питания, используемых 
для приготовления блюд. Пользователь может добавлять в 
справочник свои наименования продуктов, а так же 
редактировать данные о продукте. 

Справочники 
 



Для каждого продукта 
внесена информация о 
его энергетической 
ценности, пищевых 
веществах. 

Справочники 



Таблица перерасчёта является справочником вида и количества 
(в %) потерь  при обработке продуктов в зависимости от сезона. 

Справочники 



 В систему включен справочник потери при термообработке, 
который  содержит  сведения по потерям  БЖУ, веса, витаминов и 
минералов при термической обработке продуктов  питания. 

Справочники 



В системе заложен справочник технологических карт 
приготовления блюд. 
Для каждого блюда указан состав, способ 
приготовления, пищевые и минеральные вещества, 
витамины, энергетическая ценность. 
Пользователь может добавлять свои блюда в 
программу, а так же редактировать данные в 
технологических картах. 
 

Справочники 



Все технологические карты можно 
сохранить в электронном виде в 
формате Excel либо Calc, а так же 
распечатать. 

Справочники 



В систему включено типовое меню для различных категорий 
довольствующихся (сад, ясли либо воспитанники, сироты, 
учащиеся и т.п.). 
Пользователь может создавать свое типовое меню либо 
редактировать имеющееся. 

Справочники 



В системе предусмотрены различные настройки, 
позволяющие адаптировать ее для более комфортного 
использования.  
 

Параметры 



 Система позволяет формировать меню текущего дня на основе типового меню либо с 
использованием справочника технологических карт. В меню текущего дня указана 
схема питания, количество довольствующихся, которое можно указать как для приема 
пищи, так и для отдельного блюда. На основании меню текущего дня можно 
осуществлять списание продуктов со склада. 
Система позволяет формировать основное, дополнительное и возвратное меню. 

Меню текущего дня 



    На основе меню текущего дня 
система позволяет формировать   
меню – требование . 
В меню-требование можно загружать до 6 
меню текущего дня и учитывать 
суточную пробу. 
Расчет расхода продуктов питания 
происходит автоматически, исходя из 
загруженных меню текущего дня. 
 

Меню - требование 



Система позволяет редактировать   меню – требование       
с учетом продуктов, имеющихся на складе. 
При редактировании отображается необходимое 
количество продуктов для составленного меню и текущий 
остаток на складе. 
При изменении расчетного количества продуктов система 
автоматически производит пересчет выхода порций. 
 

Меню - требование 



Меню – требование можно сохранить в электронном виде 
в формате Excel либо Calc, а так же распечатать. 
 

Меню - требование 



 На основе меню текущего дня 
система позволяет строить 
следующие отчеты: 
1. Ведомость анализа используемого 

набора продуктов; 
2. Меню для родителей отдельно для 

каждой категории 
довольствующихся; 

3. Меню для родителей  общее; 

Отчеты 



4.  План меню; 
5. Справка о выполнении натуральных  
норм питания; 
6.  Ведомость контроля за рационом 
питания. 

Отчеты 



На основе меню требования – формируется 
бракеражная ведомость. 
 
 

Бракеражная ведомость 



В системе имеется возможность ведения 
учета поступления продуктов питания на 
склад организации. 
При поступлении можно указывать 
поставщика и номер накладной. 
 
 

Склад 



 
 
Текущий остаток –  
позволяет посмотреть  
остаток продуктов на 
текущую дату. 

Склад 



 
 
Расход – позволяет осуществлять расход продуктов питания на основании 
ранее составленного меню – требования. 

Склад 



При ведении складского учета в системе 
можно автоматически формировать 
бракеражную ведомость сырых 
(скоропортящихся) продуктов питания с 
указанием даты поступления продукта и 
предельного срока его реализации в 
производстве. 
 
 
 

Склад: отчетные формы 



За любой период времени можно 
сформировать накопительную ведомость 
поступления продуктов питания на склад 
организации. 
 
 
 

Склад: отчетные формы 



 
 
 

За любой период времени можно сформировать  
журнал бракеража скоропортящихся пищевых 
продуктов, поступающих на пищеблок. 

Склад: отчетные формы 



 
Списание – позволяет 
осуществить  списание 
продуктов питания со склада 
(порча, корректировка ) 
Возврат – используется в 
случае возврата продуктов с 
пищеблока по причине 
неявки детей,  на основе 
ранее составленного 
возвратного меню 
требования. 

Склад  



 
 
Заказ продуктов – позволяет 
осуществлять предварительный 
расчет потребности в продуктах 
питания исходя из указанного 
количества довольствующихся по 
указанным типовым меню. 

Склад 



 
 
Возврат поставщику – позволяет осуществить  возврат продуктов 
поставщику. 

Склад 



Система позволяет выгружать данные, полученные при 
формировании меню-требования в ИАС «Аверс: Бухгалтерия». 

Экспорт файла DBF 



+7 (495) 909-03-60 
+7 (916) 614 73 48 

avers-evgenia@mail.ru 
h-line@iicavers.ru 

 
www.iicavers.ru 

Москва, ул.Русаковская,13 

ООО «ФинПромМаркет-XXI» группа компаний АВЕРС 
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