
Информационная системы контроля 
организации и качества питания 
детей. Общие принципы и подходы к 
построению. 

ЦИТ «Аверс» 



Создание информационной системы электронного мониторинга организации и качества питания детей в 
образовательных организациях на территории Российской Федерации 

Федеральный закон Федеральный закон Федеральный закон 

№ 47-ФЗ от 01.03.2020 
О внесении изменений в 

ФЗ «О качестве и 
безопасности пищевых 

продуктов» и статью 37 ФЗ 
«Об образовании в 

Российской Федерации» 

№ 29-ФЗ от 02.01.2012 
«О качестве и 

безопасности пищевых 
продуктов» 

 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 
«Об организации в 

Российской Федерации» 
 

Основания для реализации: 

Актуальность вопроса: 



01 

02 

03 

04 

Задачи  

Реализация требований 
Федерального закона № 47-ФЗ о 
наличии в открытом доступе полных 
данных об условиях организации 
питания детей, в том числе 
ежедневных меню. 

Оценка эффективности 
использования денежных средств 
бюджетами всех уровней, 
выделяемых на цели питания 
обучающихся. 

Создание эффективного 
инструмента анализа 
организации питания детей. 

Обеспечение контроля в 
автоматизированном режиме 
за исполнением требований 
законодательства в сфере 
организации питания детей. 



Образовательные организации 
Контролирующие организации: - субъекты 

контроля 

субъекты, занимающиеся 
организацией питания и 

обеспечивающие 
необходимый уровень 

качества 

- органы управления сферы образования 
– операторы организации питания. 
Муниципальный, региональный, 
федеральный уровень; 
- органы исполнительной власти и 
государственного управления; 
- подразделения роспотребнадзора и 
др. 

 

СУБЪЕКТЫ – участники процесса 



Школы 

Муниципалитеты  

Регионы 

Федеральные округа 

Модель реализации контроля 



Основные принципы построения 

01 

02 

03 

Открытость 

Масштабируемость решения: муниципальный, 
региональный, Федеральный уровень 

Территориальная распределенность системы 



Сайты образовательных учреждений 

Показатель с с шаблоном ввода данных (меню) 

База данных меню и показателей 

Расчетная система 

Алгоритмы анализа данных 

Алгоритм контроля питания 



Расчетная 
система 

Официальный сайт 
образовательной 

организации 

Система 
ФотоЭП 

Информационная инфраструктура 
образовательной организации состоит 



Уровень муниципалитета 

Уровень региона 

Личный кабинет для 
различных служб 

Расчетная 
система 

Личный кабинет Расчетная 
система 



Расчетная 
система 

Официальный сайт 
образовательной 

организации 

Система 
ФотоЭП 

Важно:  



Задачи: 

05 

04 

03 

02 

01 

Определение критериев эффективности (сравнимости) 
результатов организации и качества питания на уровне 

учреждений, муниципалитетов, регионов;ф 

Определение первичного набора количественных и качественных 
показателей, отражающих процесс организации и качества 

питания в отдельном учреждении; 

Определение набора индикаторов (агрегированных показателей) 
и правил их формирования, отражающих состояние процесса 

организации и качества питания на муниципальном, 
региональном и федеральном уровне. Общие требования; 

Требования к составу и форматам размещения информации 
(показателей) организации и качества питания на официальном 

сайте учреждения. 

Определение направлений оценивания процессов организации и 
качества питания в учреждении, муниципалитете, регионе 



Контакты 

Москва, ул. 

Русаковская, д.13 

+7 (495) 660 36 62 

 Office@iicavers.ru 


