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Рациональное питание детей и подростков является необходимым 

условием их здорового физического и умственного развития. В 

сложных процессах разработки меню, учета продуктов и контроля 

рациона питания детей в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами поможет компьютерная 

программа.



Типовое меню
Можно автоматически выполнять расчет стоимости и пищевой ценности



Блюда для типового

меню программа

выбирает из

справочника рецептур

Справочник

рецептур



Создание новых 

Технологических 

карт

Программа позволяет

быстро разработать

карточку нового блюда на

основании уже имеющегося

При вводе в базу данных

рецепта нового блюда его

пищевую ценность

программа рассчитывает по

набору продуктов



По составленному типовому

меню программа дает

возможность рассчитать

план поставок продуктов

для обеспечения точной

работы с поставщиками

План заказа

поставщику



Типовое

меню

Меню в программе содержит

наименования блюд и их

количество.

Если в программе есть типовое

меню, то заполнение меню на

следующий день упрощается

до нажатия кнопки "Выбрать

из типового". При этом

автоматически выбирается

соответствующий день

типового меню по дате.



Меню на 

следующий 

день 

Число питающихся

(детей и сотрудников)

вводят прямо в меню

или берется из

приложения табель

посещаемости.



Отчетные формы
Программа рассчитывает потребность в

продуктах в соответствии с нормами закладки

и распечатывает меню требование, требование

накладную на продукты, меню для

информирования родителей и другие

необходимые документы.



Корректировка 

расхода продуктов

Перед распечаткой меню требование можно просмотреть на экране и в

случае необходимости внести в него изменения: заменить блюда,

недостающие продукты, выполнить округление количества продуктов.



Наличие продуктов на складе

Если в компьютере ведется учет остатков продуктов, при расчете меню программа

показывает, каких наименований недостает, и позволяет выбрать замену из имеющихся

продуктов



Программа может рассчитать

план закупки продуктов по

типовому меню или по меню,

составленному на следующие дни

недели. В последнем случае

расчет выполняется более точно,

поскольку учитываются

конкретные нормы расхода,

замены, округления для

конкретных дней

План закупки

продуктов



Журнал бракеража 

готовой продукции 

Качество приготовленных блюд

должно тщательно

контролироваться. По

результатам такой проверки

делают записи в бракеражном

журнале (рис. на слайде).

Поскольку вся информация о

приготовляемых блюдах уже

имеется в компьютере, программа

может распечатать вкладной лист

бракеражного журнала.



Отчетные формы
Сведения о пищевой ценности также должны доводиться и до потребителей

(родителей, законных представителей). Это требование постановления

Правительства РФ от 15.08.1997 № 1036 "Об утверждении правил оказания

услуг общественного питания" (с изм. и доп.)



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



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



Родительский контроль



ФотЭП
Библиотека верификации расположена на
открытом ресурсе в сети Интернет по адресу:
www.photep.ru



Сайты образовательных учреждений

Показатель с с шаблоном 
ввода данных (меню)

База данных меню 
и показателей

Отчеты по индексам

Алгоритмы анализа данных

Алгоритм контроля питания (АКП)



Школы

Муниципалитеты

Регионы

Федеральные округа

Модель реализации АКП



Спасибо за внимание!


