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1 Область применения и нормативные ссылки
Электронная система составления меню «Крошка» может применяться в следующих
учреждениях:
– дошкольного образования (любой специфики);
– общего среднего образования, в т.ч. учебно-педагогических комплексах;
– профессионально-технического образования.
Данные методические рекомендации содержат информацию, которая предназначена
для заочного обучения пользователей программы. При этом пользователь должен обладать
базовыми навыками пользования персональным компьютером и опытом работы с
информационными системами. Знания о предметной области рекомендуется, но не
являются обязательными.
Электронная система составления меню «Крошка» предназначена для:
– автоматизации процесса составления меню;
– ведения складского учета;
– расчета и представления аналитической информации;
– унификации и автоматизации документооборота с вышестоящей организацией
(отделами образования, спорта и туризма).
Данные методические рекомендации составлены с учетом требований нормативноправовых актов Республики Беларусь:
1. СТБ 1210-2010 "Общественное питание. Кулинарная продукция, реализуемая
населению. Общие технические условия";
2. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности
пищевой продукции", утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря
2011 г. № 880;
3. Сборник технологических карт блюд и изделий для питания учащихся
учреждений, обеспечивающих получение общего среднего и профессиональнотехнического образования, утвержденный постановлением Министерства торговли
Республики Беларусь от 11 июля 2006 г. № 21;
4. Сборник технологических карт блюд и изделий для детей раннего и дошкольного
возраста, утвержденный постановлением Министерства торговли Республики Беларусь от
16 июня 2015 г. № 18;
5. Сборник технологических карт блюд диетического питания, утвержденный
постановлением Министерства торговли Республики Беларусь, Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 12 февраля 2003 г. № 7/8;
6. Руководство № 11-14-1-2000 "Организация рационального питания детей в
детских дошкольных учреждениях";
7. Санитарные нормы и правила "Требования для учреждений дошкольного
образования", утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики
Беларусь от 25 января 2013 г. № 8;
8. Санитарные нормы и правила "Требования для учреждений общего среднего
образования", утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики
Беларусь от 27 декабря 2012 г. № 206;
9. Санитарные нормы и правила "Требования для социально-педагогических
учреждений и школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей", утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики
Беларусь от 12 декабря 2012 г. № 196;
10. Санитарные нормы и правила "Требования для учреждений профессиональнотехнического и среднего специального образования", утвержденные постановлением
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 6 мая 2013 г. № 38.
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2 Термины и определения
Вид блюда – метод классификации блюд по их участию в технологических
процессах пищеблока. Например, «Продукция собственного производства», «Покупные
товары».
Вид меню – особая комбинация типа меню и категории питающихся. Виды меню
для каждого учреждения индивидуальны и могут быть добавлены или удалены.
Группа блюда – метод классификации блюд по его принадлежности к разделам
сборников рецептур блюд. Например, «Холодные блюда», «Супы».
Группа продукта в блюде – число-позиция, определяющая, к какой норме выхода
относится продукт, если эта норма установлена в виде дроби.
Дополнительная (расчетная) единица измерения – единица измерения, которая
может быть настроена для удобства оценки расхода продуктов. Не используется в отчетных
формах.
Дополнительное (фактическое) количество порций – количество порций в виде
разницы по отношению к основному количеству порций, согласно которому
корректируется основное количество порций при составлении меню по принципу «сегодня
на завтра».
Дополнительное количество затребованного продукта – количество продукта,
рассчитанное для приготовления блюда на дополнительное (фактическое) количество
порций. Рассчитывает, сколько продуктов подлежат выдаче или возврату, либо
корректирует выдачу продуктов на изменившееся количество порций.
Затребованное количество продукта – количество продукта, рассчитанное для
приготовления блюда на определенное количество порций. Бывает основным,
дополнительным и итоговым.
Итоговое количество затребованного продукта – количество продукта,
рассчитанное для приготовления блюд за весь день.
Категория питающихся – условное наименование учетной группы питающихся.
Как правило, под категориями питающихся следует подразумевать возрастные группы.
Категория продукта – условное обозначение различных свойств продуктов
питания. Под категориями могут пониматься различные способы обработки, связанные с
ними проценты отходов, а также жирность, либо сортность.
Норма брутто («грязный вес») – масса продукта, не прошедшего механической
обработки, необходимая для приготовления блюда.
Норма выхода – масса готового блюда, т.е. блюда, прошедшего все
предусмотренные рецептурой способы кулинарной обработки.
Норма нетто или («чистый вес») – масса продукта, прошедшего механическую
обработку, необходимая для приготовления блюда.
Общий шаблон меню – тип шаблонов меню, создаваемый автоматически
посредством экспорта (вгрузки) примерного двухнедельного рациона инженеромтехнологом.
Основная (учетная) единица измерения – единица измерения, принятая для учета
оприходованных и списанных продуктов питания.
Основное (плановое) количество порций - количество порций, согласно которому
составляется меню по принципу «сегодня на завтра».
Основное количество затребованного продукта – количество продукта,
рассчитанное для приготовления блюда на основное (плановое) количество порций.
Отчет – автоматически заполненный данными программы документ,
предназначенный для отображения и вывода на печать отчетной, сводной, либо
аналитической информации.
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Пользовательский шаблон меню – тип шаблонов меню, создаваемый
пользователем. Их ввод является необязательным.
Пропорция - определённое соотношение частей между собой, соразмерность.
Раздел меню – прием пищи.
Тип меню – эквивалент наименованию учреждения за редкими исключениями.
Шаблон меню – электронный день примерного меню, предназначенный для
заполнения ежедневного меню и не содержащий информации о количестве порций и
затребованных к списанию продуктов. Бывает пользовательским и общим.
Шифр блюда – вторичное условное обозначение принадлежности блюда к сборнику
блюд. Например, «яс» - это блюда «Сборника для садов (2015)».
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3 Требования и рекомендации по организации рабочего места
Рабочее место (персональный компьютер) ответственного сотрудника для работы с
программой должно соответствовать следующим минимальным техническим требованиям:
– процессор не менее 1000 МГц;
– объем оперативной памяти не менее 512 Мб;
– свободное место на жестком диске не менее 500 Мб;
– наличие USB-порта;
– видеоадаптер и монитор, поддерживающие разрешение 800х600;
– 32-битная операционная система: Windows 2000/XP или более поздняя версия.
Руководствуясь принципом улучшения условий и повышения комфорта работы,
можно выделить рекомендуемые технические требования:
– процессор: 2,90 ГГц и более;
– объем оперативной памяти: 4 Гб и более;
– наличие USB-порта;
– видеоадаптер и монитор, поддерживающие разрешение 1920x1080;
– 64-битная операционная система: Windows 7 или более поздняя версия.
Помимо персонального компьютера, для работы необходим доступ в глобальную
вычислительную сеть Интернет посредством любой известной технологии (скорость от 1
Мбит/с), включая Wi-Fi и 3G (4G). Если рабочее место инженера-технолога располагается
внутри локальной сети централизованной бухгалтерии, то наличие доступа в глобальную
вычислительную сеть Интернет необязательно.
Для работы с программой может использоваться любой из браузеров, кроме Internet
Explorer версии 11 и ниже. Рекомендуется использовать Google Chrome последней версии.
В случае, если на рабочем месте установлено антивирусное программное
обеспечение с функцией фильтрации сетевого трафика (firewall), то необходимо убедиться
в том, что адрес программы будет внесен в его исключения.
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4 Доступ к программе
Доступ к программе возможен, если рабочее место соответствует минимальным
техническим требованиям и имеется активное подключение к глобальной вычислительной
сети Интернет.
Для подключения необходимо знать адрес сервера. Он может быть двух видов:
– цифровой: 86.57.152.25:8077;
– доменный: minsk.perue.krosha24.by;
– внутренний: server:8077.
Адрес можно уточнить посредством звонка на горячую линию Отдела поддержки
пользователей. Адрес для каждого района будет индивидуален.
Известный цифровой, доменный, либо внутренний адрес необходимо ввести в
адресную строку браузера (рисунок 4.1) и нажать на клавишу Enter
.
После загрузки отобразится входная форма программы, которая содержит две
строки:
– пользователь;
– пароль.
Пользователя необходимо выбрать из списка, а пароль ввести.
Для подтверждения следует нажать на кнопку Ок, либо клавишу Enter

.

Рисунок 4.1 – Адресная строка браузера
В случае, когда возникнет проблема при авторизации, то отобразится сообщение об
ошибке – «Идентификация пользователя не выполнена».
Идентификация пользователя может быть не выполнена в случаях:
– неверно выбран пользователь;
– неверно введенного пароля;
– если имя пользователя было введено вручную.
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5 Структура программы
Начальное окно программы состоит из трех областей:
– рабочая область справа, где по умолчанию отображается форма «О программе» с
описанием последних изменений;
– функциональное меню слева, которое содержит перечень всех рабочих и отчетных
форм;
– информационная область сверху, которая содержит информацию о вышестоящей
организации, полном наименовании учреждения, а также кнопку Выход.
Нажатие на пункт функционального меню откроет форму в рабочей области.
5.1 Справочники
Категория Справочники (рисунок 5.1.1) содержит следующие пункты:
– «Группы блюд»;
– «Виды блюд»;
– «Список блюд»;
– «Сборники блюд»;
– «Список продуктов»;
– «Периоды шаблонов рационов»;
– «Шаблоны меню»;
– «Шаблоны для рационов».
Формы данной категории предназначены для ввода и хранения справочной
(исходной) информации, к которой впоследствии будут обращаться учреждения для
текущей работы. Также справочником является примерный двухнедельный рацион.

Рисунок 5.1.1 – Категория Справочники
5.2 Ввод
Категория Ввод (рисунок 5.2.1) содержит следующие пункты:
– «Остатки»;
– «Список меню».
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Формы данной категории предназначены для ввода текущей информации
пользователем, а также для контролирования текущей деятельности учреждений, но без
возможности вмешаться в процесс.

Рисунок 5.2.1 – Категория Ввод
5.3 Отчеты
Категория Отчеты (рисунок 5.3.1) содержит перечень отчетных форм, доступных
для формирования.

Рисунок 5.3.1 – Категория Отчеты
Отчётные формы данной категории предназначены для вывода информации с
последующей печатью. Также с их помощью рассчитывается аналитическая информация.
5.4 О программе
Данная форма содержит информацию об изменениях в программе. С ее помощью
можно ознакомится с новым функционалом, либо с исправлениями проблем и доработками
существующего функционала.
5.5 Помощь
Данная форма предназначена для переадресации на официальный веб-сайт,
содержащий всю имеющуюся информацию, необходимую для самостоятельного изучения
программы, а также контактные данные для обратной связи.
В случае, если веб-сайт не открывается, необходимо разблокировать всплывающие
окна.
9
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6 Назначение, описание
использованию форм

и

методические

рекомендации

по

6.1 Группы блюд
Назначение: создание, просмотр, редактирование или удаление групп блюд.
Сопряженные справочники: нет.
Сопряженные формы: нет.
Обзор кнопок и горячих клавиш (таблица 6.1).
Таблица 6.1 – Кнопки и горячие клавиши формы «Группы блюд»
Клавиши или
Код
Изображение
Назначение
комбинация
1
2
3
4
1.1

[Insert]

Добавить новую группу.

1.2

[Ctrl + Delete]

Удалить существующую группу.

1.3

[Esc]

Закрыть текущую форму.

Примечание: далее при описании процесса работы с формами программы, изображения
кнопок и описание горячих клавиш (их комбинаций) будут заменены на код кнопки, либо
код горячей клавиши (комбинации клавиш). Коды будут указаны в круглых скобках справа
от наименования кнопки (горячей клавиши, либо ее комбинации).
Методические рекомендации.
Форма представляет собой список групп блюд (рисунок 6.1.1).
Как правило, перечень групп блюд регламентируется сборником рецептур и уже
настроен. Также могут присутствовать особые группы блюд, такие как «Рекомендуемый
ужин дома» для классификации блюд, предназначенных для информирования о
рекомендациях.
Для того, чтобы:
– добавить новую группу блюд, необходимо нажать на кнопку Добавить группу
(1.1), после чего ввести данные в поля Шифр и Наименование. Шифр может быть
произвольным;
– удалить существующую группу блюд, необходимо нажать на кнопку Удалить
группу (1.2).
Примечание: невозможно удалить группу блюда в случае, если данная группа назначена
хотя бы в одном блюде.
Закрытие формы осуществляется только с помощью кнопки Закрыть форму (1.3).
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Рисунок 6.1.1 – Группы блюд
6.2 Виды блюд
Назначение: создание, просмотр, редактирование или удаление видов блюд.
Сопряженные справочники: нет.
Сопряженные формы: нет.
Обзор кнопок и горячих клавиш (таблица 6.2).
Таблица 6.2 – Кнопки и горячие клавиши формы «Виды блюд»
Клавиши или
Код
Изображение
комбинация
1
2
3
2.1

[Insert]

Назначение
4

Добавить новый вид.
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Продолжение таблицы 6.2
1
2

3

4

2.2

[Ctrl + Delete]

Удалить существующий вид.

2.3

[Esc]

Закрыть текущую форму.

Примечание: далее при описании процесса работы с формами программы, изображения
кнопок и описание горячих клавиш (их комбинаций) будут заменены на код кнопки, либо
код горячей клавиши (комбинации клавиш). Коды будут указаны в круглых скобках справа
от наименования кнопки (горячей клавиши, либо ее комбинации).
Методические рекомендации.
Форма представляет собой список видов блюд (рисунок 6.2.1).

Рисунок 6.2.1 – Виды блюд
Как правило, перечень видов блюд ничем не регламентируется и является
произвольным. В качестве альтернативной классификации блюд под видом блюда
подразумевается степень его участия в технологических операциях пищеблока. Таковых
существует три:
– Продукция собственного производства, когда блюдо проходит кулинарную,
либо тепловую обработку на пищеблоке;
– Покупные товары, когда блюдо не проходит ни один вид обработки на
пищеблоке и отпускается в том же виде, в котором и поставлялся;
– Рекомендуемый домашний ужин, когда блюдо не участвует в деятельности
пищеблока и предназначено для информирования о рекомендациях.
Для того, чтобы:
– добавить новый вид блюда, необходимо нажать на кнопку Добавить вид (2.1),
после чего ввести наименование вида в поле Вид блюд;
– удалить существующий вид блюда, необходимо нажать на кнопку Удалить вид
(2.2).
Примечание: невозможно удалить вид блюда в случае, если данный вид назначен хотя бы в
одном блюде.
12
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Закрытие формы осуществляется только с помощью кнопки Закрыть форму (2.3).
6.3 Список блюд
Назначение: создание, просмотр, редактирование или удаление блюд.
Сопряженные справочники: справочник материальных ценностей «Продукты
питания», справочник диет, справочник категорий питающихся, справочник типов меню.
Сопряженные формы: нет.
Обзор кнопок и горячих клавиш (таблица 6.3).
Таблица 6.3 – Кнопки и горячие клавиши формы «Список блюд»
Клавиши или
Код
Изображение
Назначение
комбинация
1
2
3
4
3.1

[Insert]

Добавить новое блюдо.
Добавить новый продукт в блюдо.
Добавить новую норму выхода.
Открыть существующее блюдо.
Заменить существующий продукт.
Изменить закладку продукта в
блюде.
Удалить существующее блюдо.
Удалить существующий продукт.
Удалить существующую норму
выхода.

3.2

[Space]

3.3

[Ctrl + Delete]

3.4

[Insert]

Добавить вложенное блюдо
(«блюдо в блюде»).

3.5

[Esc]

Закрыть текущую форму.

3.6

Нет

Сохранить изменения в блюде.

3.7

Нет

Изменить технологическую
информацию.

3.8

Нет

Перейти к быстрой печати
технологической документации.

[F7]

Перейти в поиск.

3.9

Нет
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Примечание: далее при описании процесса работы с формами программы, изображения
кнопок и описание горячих клавиш (их комбинаций) будут заменены на код кнопки, либо
код горячей клавиши (комбинации клавиш). Коды будут указаны в круглых скобках справа
от наименования кнопки (горячей клавиши, либо ее комбинации).
Методические рекомендации.
Форма представляет собой список блюд (рисунок 6.3.1).

Рисунок 6.3.1 – Список блюд
Для того, чтобы:
– добавить новое блюдо, необходимо нажать на кнопку Добавить блюдо (3.1);
– перейти в режим просмотра и редактирования существующего блюда, необходимо
нажать на кнопку Редактирование блюда (3.2);
– удалить существующее блюдо, необходимо нажать на кнопку Удалить блюдо
(3.3).
Примечание: невозможно блюдо в случае, если данное блюдо используется хотя бы в одном
блюде.
Для поиска какого-либо конкретного блюда, в первую очередь, необходимо выбрать
рабочий сборник, с помощью фильтра Сборник (рисунок 6.3.2).
Стандартные наименования сборников:
– Сборник для садов (2015);
14
© ЗАО «МАПСОФТ» Все права защищены

Версия ПО: 9.33 / Версия МР: 1.01

– Сборник для садов (2016);
– Сборник для школ (2014);
– Сборник для школ (2006);
– Сборник для диетпитания;
– Акты контрольных проработок.

Рисунок 6.3.2 – Справочник блюд
Чтобы быстро найти конкретное блюдо, можно перейти в поиск с помощью горячей
клавиши (3.9), либо установив курсор в поиске в нижней части формы (рисунок 6.3.3).

Рисунок 6.3.3 – Строка поиска с навигацией по страницам
Рекомендации по поиску блюда:
– рациональнее искать конкретные наименования (т.е. лучше ввести «рассольник»
вместо «супы»);
– нет необходимости вводить наименование блюда полностью (т.е. лучше ввести
[каша вязкая] вместо [каша вязкая молочная рисовая]);
– в случае, если наименование было введено полностью, а результата поиска нет, то
следует обратиться к сборнику блюд и уточнить, как корректно называется блюдо;
– необходимо учитывать, что в наименование также могут быть встроены
уточняющие состав блюда слова, либо словосочетания, заключенные в скобки (например,
если ввести [рыба жареная], то результата поиска нет, а если ввести [рыба (хек) жареная],
то результат будет);
– также необходимо учитывать, что одно блюдо может быть подано несколькими
способами (например, «блины», «блины (со сметаной)», «блины (с маслом сливочным)» и
т.д.), т.е. на каждый вариант способа подачи из технологической карты, в справочнике
имеется отдельная позиция;
– в блюдах, имеющих имя собственное, например, в салатах, для поиска имеют
значения кавычки (т.е. для поиска салата «Чайка» лучше всего ввести в поиск [салат «ч],
тогда результатом поиска будут все салаты, наименование которых начинается на букву
«ч»);
– в блюдах, наименование которых содержит запятые, также нужно искать с их
учетом (например, если ввести [рыба запеченная], то результата поиска нет, а если ввести
[рыба (хек), запеченная], то результат будет);
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– в случае, когда по введенному поисковому запросу много блюд, то все они могут
не отобразиться на одной странице. В этом случае стоит обратить внимание на количество
страниц результатов поиска (рисунок 6.3.3). Навигация между страницами осуществляется
с помощью стрелок, либо указанием нудной страницы вручную.
После нажатия на кнопку Добавить блюдо (3.1), либо Редактирование блюда (3.2),
откроется пустая, либо заполненная форма калькуляционной карты блюда (рисунок 6.3.4).

Рисунок 6.3.4 – Калькуляционная карта блюда
Форма содержит много информации, поэтому для удобства восприятия данная
форма будет условно разделена на 3 области:
– верхнюю (рисунок 6.3.5);
– закладки продуктов (рисунок 6.3.6);
– допуска (рисунок 6.3.7).
Верхняя область содержит общую информацию о блюде:
– Наименование блюда;
– принадлежность блюда к Сборнику;
– № по сборнику раскладок;
– условный Шифр сборника блюд;
– принадлежность блюда к Группе блюд;
– принадлежность блюда к Виду блюд;
– отметка о прохождении блюдом Тепловой обработки;
– количество и значения Норм выхода.
Область закладки продуктов содержит информацию о продуктах, входящих в состав
блюда:
– Наименование продукта, либо Наименование блюда;
– Номер группы входимости;
– Дополнительный % отходов;
– Закладку продуктов нетто/брутто для каждой Нормы.
Область допуска содержит информацию о Категориях питающихся с
дифференциацией по Типам меню, которым допускается использование данного блюда
учреждениями.
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Рисунок 6.3.5 – Верхняя область калькуляционной карты

Рисунок 6.3.6 – Область закладки продуктов калькуляционной карты

Рисунок 6.3.7 – Область допуска калькуляционной карты
6.3.1 Редактирование калькуляционной карты
Редактирование
калькуляционной
карты
редактирования соответствующих полей формы.

осуществляется

посредством
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Для правки текстовых полей достаточно перевести в них курсор и ввести
необходимое значение.
Для правки опций, необходимо по ним щелкнуть левой кнопкой мыши.
Для замены продукта, либо блюда, входящего в состав блюда, необходимо нажать
на кнопку Редактировать запись (3.2), после чего в открывшемся справочнике
материальных ценностей «Продукты питания» выбрать необходимый продукт.
В случае, если необходимо изменить закладку нетто, либо брутто компонентов
блюда, необходимо нажать на кнопку Редактировать закладку (3.3), после чего ввести
необходимые значение и подтвердить изменения.
Удаление компонентов блюда осуществляется посредством кнопки Удалить запись
(3.3).
6.3.2 Создание новой калькуляционной карты
Для того, чтобы создать новую калькуляционную карту, необходимо в справочнике
Список блюд нажать на кнопку Добавить блюдо (3.1), после чего откроется пустая форма
калькуляционной карты (рисунок 6.3.7).
Рисунок 6.3.7 – Пустая форма калькуляционной карты
Поскольку процесс создания нового блюда последовательный, то необходимо
заполнять калькуляционную карту в следующей последовательности:

– верхняя область;
– область закладки продуктов;
– область допуска.
Верхнюю область рекомендуется заполнять в последовательности:
1. Поле Наименование блюда, где необходимо указать полное наименование
блюда. Под полным наименованием подразумевается наименование с указанием различных
вариантов приготовления/подачи блюда. Под вариантами приготовления/подачи
понимают:
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– когда одно блюдо может быть приготовлено на разных видах продукта (рыбы,
огурцов, масла и т.д.);
– когда одно блюдо может быть подано с различными добавками (с маслом
сливочным, со сметаной и т.д.).
Пример полного наименования блюда при разных видах продукта: «Суп с крупой
(перловой)», «Суп с крупой (пшённой)».
Пример полного наименование блюда при различных добавках: «Блины», «Блины (с
маслом сливочным)», «Блины (со сметаной)».
2. Поле Сборник, где необходимо задать принадлежность блюда к сборнику. Выбор
осуществляется из списка.
3. Поле № по сборнику раскладок, в котором необходимо указать №
технологической карты блюда согласно нормативной документации, либо порядковый
номер технологической карта в организации;
4. Поле Шифр, в котором необходимо указать шифр сборника, к которому блюдо
принадлежит. Для разных сборников принято использовать следующие шифры:
– «Сборник для садов (2015)» или «Сборник для садов (2016)» – шифр «яс»;
– «Сборник для школ» – шифр «шк»;
– «Сборник для школ (2006)» – шифр «сш»;
– «Сборник для диетпитания» – шифр «д»;
– «Акты контрольных проработок» – шифр «акт».
Примечание: шифры допустимо использовать и произвольные, но не рекомендуется.
5. Поле Группа, в котором необходимо указать принадлежность вводимого блюда к
классификационной данной классификационной группе;
6. Поле Вид блюда, в котором необходимо указать принадлежность вводимого
блюда к классификационной данной классификационной группе;
7. Поле На сколько порций не рекомендуется редактировать;
8. Опция Тепловая обработка, которую необходимо установить в случае, если
блюдо, согласно технологии приготовления, будет проходить тепловую обработку;
9. Поле Норма выхода, в котором необходимо указать норму выхода вводимого
блюда. Норма выхода может быть двух видов:
– целая (200, 150);
– дробная (200/4/15; 150/5).
В случае ввода дробной нормы выхода не допускается использовать других
разделительных знаков, кроме «/».
Если необходимо в одной калькуляционной карте добавить вторую норму выхода
(одна на возраст 1-3 лет, другая на 3-6 лет), то необходимо нажать на кнопку Добавить
норму (3.1), после чего в добавленной строке Норма 2 внести необходимое значение нормы
выхода.
10. Поле Диета не заполняется.
Область закладки продуктов рекомендуется заполнять в последовательности:
1. Поле Состав блюда, которое можно заполнить двумя способами:
1.1 Добавлением продуктов в блюдо. Для этого необходимо нажать на кнопку
Добавить продукт (3.1), после чего откроется справочник материальных ценностей
«Продукты питания», в котором необходимо найти и добавить нужный продукт в блюдо;
1.2 Добавлением блюда в блюдо. Применяться данный способ будет
исключительно для блюд, которые имеют вариант отпуска с соусами. В этом случае нет
необходимости добавлять после основных компонентов блюда компоненты соуса,
достаточно добавить соус в закладку. Для этого необходимо нажать на кнопку Добавить
блюдо (3.4), после чего откроется справочник блюд, в котором необходимо найти и
добавить нужное блюдо в блюдо;
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2. Поле Номер группы, в котором необходимо задать число-позицию продукта в
норме выхода. Количество число-позиций формируется на основе нормы выхода.
Например, в норме выхода 200/4/15, количество число-позиций – 3, в 200/4 – 2. Номером
группы задается входимость продуктов в часть нормы выхода для того, чтобы
впоследствии пользователь имел возможность изменить только часть нормы выхода.
Например (рисунок 6.3.8), для блюда «Борщ с капустой (квашеной) и картофелем (со
сметаной и птицей отварной (цыпленком-бройлером)» распределение групп составит:
– все продукты, входящие в состав супа (нормой выхода 200), имеют группу 1;
– все продукты, входящие в состав первой добавки (нормой выхода 4), имеют
группу 2;
– все продукты, входящие в состав второй добавки (нормой выхода 15), имеют
группу3.
Рисунок 6.3.8 – Номера групп
3. Поле Доп. % отходов используется только в сборниках с установленной отметкой
Использовать брутто (см. п. 6.4 – Сборники блюд). В противном случае – не заполняется.
В случае, если блюдо находится в сборнике без отметки Использовать брутто, в
данном поле можно указать % отходов, который суммируется со стандартным при расчетах.

Например, это может быть необходимо, если продукт проходит дополнительную
обработку.
4. Поле Закладка нетто/брутто подлежит редактированию только с помощью
кнопки Редактировать закладку (3.2). При ее нажатии откроется форма изменения
закладки (рисунок 6.3.4), в которой необходимо заполнить следующие значения:
– Норма нетто;
– Норма брутто;
– Единица измерения, где необходимо указать единицу измерения значений,
внесенных в поля Норма нетто и Норма брутто;
– Сезон, где можно изменить состав сезонов с помощью кнопок Добавить сезонную
норму (3.1) и Удалить сезонную норму (3.1), а также задать каждому сезону
специфическую норму брутто. Обычно, состав сезонов уже настроен изначально, поэтому
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корректировке подлежит лишь значение нормы брутто, если его необходимо изменить
(округлить).
Область допуска рекомендуется заполнять в последовательности:
1. Поле Категории, в котором устанавливается, каким категориям питающихся
допускается использовать блюдо выбранной нормы. Т.е. изначально необходимо выбрать
Норму выхода в Верхней области, а затем установить опции напротив тех категорий
питающихся, которым допускается использовать данную норму. Например, если
существует две нормы выхода: 40 и 50, то норму 40 допускается использовать ясельным, а
50 – садовым возрастным группам.
После установки опции появится окно с просьбой подтвердить, что данное
изменение будет применено по всем учреждениям. Нажатием на кнопку Да данная норма
сможет использоваться всеми учреждениями в пределах возрастной группы.
2. Поле Тип меню, в котором устанавливается допуск для учреждений по
использованию нормы. В случае, если в поле Категории при установке опции был выбран
вариант Да, то по умолчанию опции будут установлены по всем учреждениям, в которых
присутствует данная категория питающихся. При необходимости, ее можно снять.
В случае, если по создаваемому блюду будет формироваться отчет
«Технологическая карта» (см. п. 7.1), то необходимо заполнить форму Технологическая
информация (рисунок 6.3.9), открыть которую можно с помощью кнопки
Технологическая информация (3.7).
Рисунок 6.3.9 – Технологическая информация
При необходимости быстрой печати отчетов «Акт контрольной проработки» и
«Технологическая карта», можно нажать на кнопку Печать отчетов (3.8) после чего
выбрать нужный отчет из перечня и нажать на кнопку Сформировать отчет (3.6).
По окончании работы с калькуляционной картой необходимо нажать на кнопку

Сохранить изменения (3.6), чтобы блюдо было добавлено в справочник. В случае, если
при создании калькуляционной карты была нажата кнопка Закрыть форму (3.5), то
внесенные данные не сохранятся.
Блюдо, добавленное в справочник, мгновенно становится доступно для выбора
пользователями.
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Таким образом, рекомендуемая последовательность действий при добавлении
калькуляционной карты следующая:
– в справочнике Список блюд нажать на кнопку Добавить блюдо (3.1);
– заполнить поле Наименование блюда;
– заполнить поле Сборник;
– заполнить поле № по сборнику раскладок;
– заполнить поле Шифр при необходимости;
– заполнить поле Группа;
– заполнить поле Вид блюда;
– установить опцию Тепловая обработка при необходимости;
– указать значение Нормы выхода для Нормы 1, при необходимости – нажать на
кнопку Добавить норму (3.1) и заполнить Норму 2;
– заполнить поле Состав блюда с помощью кнопки Добавить продукт (3.1), либо
Добавить блюдо (3.4);
– указать Номер группы компонентов в случае, если Норма выхода – дробное
значение;
– указать Доп. % отходов случае, если в поле Сборник выбран сборник без опции
Использовать брутто;
– заполнить поле Закладка нетто/брутто, в котором с помощью кнопки
Редактировать закладку (3.2) необходимо указать Норму нетто и Норму брутто
продуктов (блюд), входящих в состав;
– указать, каким Категориям допускается использовать выбранную Норму
выхода;
– заполнить форму Технологическая информация с помощью кнопки
Технологическая информация (3.7);
– нажать на кнопку Сохранить изменения (3.6).
6.4 Сборники блюд
Назначение: создание, просмотр, редактирование или удаление сборников блюд.
Сопряженные справочники: нет.
Сопряженные формы: нет.
Обзор кнопок и горячих клавиш (таблица 6.4).
Таблица 6.4 – Кнопки и горячие клавиши формы «Сборники блюд»
Клавиши или
Код
Изображение
Назначение
комбинация
1
2
3
4
4.1

[Insert]

Добавить новый сборник.
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1

2

3

4

4.2

[Ctrl + Delete]

Удалить существующий сборник.

4.3

[Esc]

Закрыть текущую форму.

Примечание: далее при описании процесса работы с формами программы, изображения
кнопок и описание горячих клавиш (их комбинаций) будут заменены на код кнопки, либо
код горячей клавиши (комбинации клавиш). Коды будут указаны в круглых скобках справа
от наименования кнопки (горячей клавиши, либо ее комбинации).
Методические рекомендации.
Форма представляет собой перечень сборников блюд (рисунок 6.4.1).

Рисунок 6.4.1 – Форма «Сборники блюд»
Данный справочник изначально настроен для работы со всеми стандартными
сборниками блюд. Однако могут возникнуть ситуации, когда необходимо ввести
корректировки.
Чтобы добавить новый сборник, необходимо нажать на кнопку Добавить вид (4.1),
после чего указать краткое и полное Наименование.
Краткое наименование должно отражать суть вводимого сборника. В добавок к
указанными на рисунке выше могут быть также использованы:
– «Сборник для школ (2006)»;
– «Сборник для диетпитания»;
– «Сборник белорусских блюд»;
– «Сборник для ПОП» и другие.
Полное наименование должно быть скопировано с нормативного документа,
включая год издания и, желательно, составителей.
Использовать брутто – опция, которая влияет на алгоритмы внесения рецептур
блюд, а также последующих расчетов при составлении меню. В связи с выходом новых
сборников рецептур блюд (в т.ч. «Сборника технологических карт для детей раннего и
дошкольного возраста»), где указана норма брутто входящих компонентов в блюде,
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рекомендуется устанавливать опцию Использовать брутто, чтобы имелась возможность
указать значения раскладки в точном соответствии с нормативным документом.
Чтобы удалить существующий сборник, необходимо нажать на кнопку Удалить вид
(4.2).
Примечание: в случае, если в удаляемый сборник блюд входит хотя бы одно блюдо, сборник
не сможет быть удален с помощью кнопки Удалить вид (4.2). В этом случае необходимо
сначала перенести блюда в другой сборник, либо удалить такие блюда.
Закрытие формы осуществляется только с помощью кнопки Закрыть форму (4.3).
6.5 Список продуктов
Назначение: добавление, редактирование или удаление продуктов.
Сопряженные справочники: нет.
Сопряженные формы: нет.
Обзор кнопок и горячих клавиш (таблица 6.5).
Таблица 6.5 – Кнопки и горячие клавиши формы «Список продуктов»
Клавиши или
Код
Изображение
Назначение
комбинация
1
2
3
4
Добавить новый продукт.
Добавить новую единицу
5.1
[Insert]
измерения ценности.
Добавить категорию продукта.
Нет

Открыть режим редактирования.

5.3

[Ctrl + Delete]

Удалить существующий продукт.
Удалить существующую единицу
измерения ценности.
Удалить категорию продукта.

5.4

Нет

Сохранить изменения в продукте.

5.5

[Esc]

Закрыть текущую форму.

[F7]

Перейти в поиск.

5.2

5.6

Нет

Примечание: далее при описании процесса работы с формами программы, изображения
кнопок и описание горячих клавиш (их комбинаций) будут заменены на код кнопки, либо
код горячей клавиши (комбинации клавиш). Коды будут указаны в круглых скобках справа
от наименования кнопки (горячей клавиши, либо ее комбинации).
Методические рекомендации.
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Форма представляет собой список видов блюд (рисунок 6.5.1).

Рисунок 6.5.1 – Форма «Список продуктов»
Для того, чтобы:
– добавить новый продукт, необходимо нажать на кнопку Добавить ценность (5.1);
– перейти в режим просмотра и редактирования характеристик и свойств продукта,
необходимо нажать на кнопку Редактирование (5.2);
– удалить существующий продукт, необходимо нажать на кнопку Удалить
ценность (5.3).
Чтобы быстро найти конкретный продукт, можно перейти в поиск с помощью
горячей клавиши (5.6), либо установив курсор в поиске в нижней части формы (рисунок
6.3.3).
Примечание: обращаем внимание на то, что справочник продуктов интегрирован с
аналогичным справочником в группе питания централизованной бухгалтерии.
Соответственно, любые манипуляции с составом продуктов (добавление, либо удаление)
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необходимо согласовывать с бухгалтерией во избежание конфликтных ситуаций. Также
следует учесть, что невозможно удалить продукт, который:
– находится на остатке в каком-либо учреждении;
– находится в составе какого-либо блюда;
– находится в приходных, либо расходных документах.
В большинстве случаев будет возникать потребность в редактировании, либо в
добавлении продуктов.
6.5.1 Редактирование характеристик и свойств продукта
Для того, чтобы перейти в режим редактирования, необходимо нажать на кнопку
Редактирование (5.2), после чего откроется форма, содержащая полный перечень свойств
и характеристик продукта (рисунок 6.5.2).

Рисунок 6.5.2 – Форма редактирования продукта
Данная форма условно разделена на 3 поля:
– поле с основной информацией;
– поле с характеристиками;
– поле с категориями.
Поле с основной информацией (рисунок 6.5.3) разделено еще на 3 поля:
– Основное;
– Содержание в 100 г (мл);
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– Свойства.

Рисунок 6.5.3 – Поле с основной информацией
Характер информации, вводимой в большинство полей, очевиден, исходя из их
наименования. Например, в поле Белки необходимо указать, какое количество белка
содержится в 100 г (мл) продукта.
Поле Шифр можно игнорировать. В случае необходимости, его изменит бухгалтер
группы питания централизованной бухгалтерии. Чтобы поле не оставалось никогда
пустым, рекомендуется установить опцию Автоматическая подстановка шифра в
нижней части формы.
В поле Группа необходимо указать группу раздела материальных ценностей
«Продукты питания», в который будет входить данный продукт. Это оказывает влияние на
анализ по натуральным нормам.
Поля Коэффициент нетто и брутто и % отходов не заполняются в случае, если
учреждения использую в работе сборники блюд с отметками Использовать брутто (см. п.
6.4 «Сборники блюд»). Если таковой отметки не установлено, то данными полями можно
регулировать расчет нормы брутто в блюдах, которые содержат данный продукт. Расчет в
данном случае будет осуществляться по формулам 1 или формуле 2.
Норма брутто =

Норма нетто ∙ 100
(100 − % отходов)

Формула 1 – Расчет нормы брутто через % отходов
Норма брутто = Норма нетто ∙ Коэффициент
Формула 2 – Расчет нормы брутто через коэффициент нетто в брутто
Поле Наценка меню бюджетными организациями, осуществляющими организацию
питания за счет средств республиканского бюджета, не заполняется.
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В поле Округление расхода: точность указывается точность округления итогового
значения расхода продукта, затребованного к выдаче за день. Например, если установлено
округление 0,01, то если по меню будет затребовано 1,123 (кг) продукта, отчетные формы
отобразят 1,12 (кг).
В поле Кухонная единица измерения указывается единица измерения продукта, в
которой указано количество продукта в рецептуре. В большинстве случаев, в нормативных
документах указывают закладку либо в [г], либо [мл].
Поле с характеристиками (рисунок 6.5.4) предназначено для указания единицы
измерения, в которой осуществляется оприходование на склад и дальнейшее списание
продукта.

Рисунок 6.5.4 – Поле с характеристиками продукта
В большинстве случаев, единицей измерения является [кг], реже – [л], еще реже –
[шт], [уп], [бан] и т.д. При выборе единицы измерения необходимо понимать, что чем
меньше дифференциация продукта по его характеристикам, тем проще учет.
Чтобы создать новую характеристику необходимо нажать на кнопку Добавить
категорию (5.1), после чего добавится пустая строка, в которой следует последовательно
заполнить поля:
– Единица измерения, в котором необходимо указать основную единицу
измерения;
– Фасовка | количество (заполняется только если в Единица измерения указано:
[уп.], [шт.], [бан.], [бут.] и др.), в котором необходимо указать, сколько продукта
содержится в одной Единице измерения;
– Фасовка | ед. изм. (заполняется только если в Единица измерения указано: [уп.],
[шт.], [бан.], [бут.] и др.), в котором необходимо указать единицу измерения значения,
указанного в поле Фасовка | количество;
– Описание, в котором можно указать примечание к характеристике.
Пример корректно введенной информации в случае, если в Единица измерения
указано: [уп.], [шт.], [бан.], [бут.] и др. приведен на рисунке 6.5.5.
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Рисунок 6.5.5 – Поле с характеристиками продукта (через фасовку)
Если необходимо удалить лишнюю характеристику, можно нажать на кнопку
Удалить категорию (5.3), однако следует учесть, что невозможно удалить характеристику,
которая где-либо задействована.
Поле с категориями содержит перечень категорий продукта, который доступен для
выбора учреждениями как при вводе остатков, приходных документов, а также при
составлении меню. Под категориями продуктов, как правило, следует понимать
стандартные % отходов (согласно приложений сборников рецептур блюд), а также
вариативную жирность, сортность.
Категории служат для продуктов либо дополнением к его свойствам, либо
помощником в перерасчете калькуляционной карты (при необходимости). Поэтому
категории имеет смысл указывать подробно, предусматривая все возможные варианты.
Например, на рисунке 6.5.6 проиллюстрирован перечень категорий для продукта
«Картофель».

Рисунок 6.5.6 – Категории продукта «Картофель»
Таким образом, в категориях можно указывать не только обычные справочные, но и
сезонные справочнике % отходов, чтобы пользователь мог сам, при необходимости,
пересчитать закладку брутто.
Второй пример использования категорий проиллюстрирован на рисунке 6.5.7, где
изображены категории для продукта «Кефир».
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Рисунок 6.5.7 – Категории продукта «Кефир»
Существующие категории возможно редактировать, внося изменения в
соответствующие поля, добавлять с помощью кнопки Добавить категорию (5.1) и удалять
с помощью кнопки Удалить категорию (5.3), однако следует учесть, что невозможно
удалить категорию, которая где-либо задействована.
6.5.2 Создание нового продукта
Для создания нового продукта необходимо нажать на кнопку Добавить ценность
(5.1) в перечне продуктов, после чего откроется пустая форма характеристик и свойств
продукта (рисунок 6.5.8).
Поскольку процесс создания нового продукта последовательный, то необходимо
заполнять характеристики и свойства продукта в следующей последовательности:
– поле с основной информацией (рисунок 6.5.3);
– поле с характеристиками (рисунок 6.5.4);
– поле с категориями (рисунок 6.5.6).
Поле с основной информацией рекомендуется заполнять в последовательности:
– поле Шифр, в котором необходимо указать новый шифр продукта, либо нажать на
кнопку в правой части поля, чтобы автоматически сгенерировать следующий номер;
– поле Наименование, в котором необходимо указать краткое наименование
добавляемого продукта. При этом Наименование должно быть простым, но отражать
основные отличительные характеристики продукта от его близких аналогов. Например, не
следует создавать продукт «Капуста», ведь под ней может пониматься как «Капуста
морская», так и «Капуста квашеная». Точно так же, как и не может существовать продукта
с наименованием «Мясо», ведь по номенклатурному перечню существует «Говядина»,
«Свинина» и т.д.;
– поле Группа, в котором из перечня необходимо выбрать группу, к которой
относится создаваемый продукт;
– поле Содержание в 100 г (мл), в котором необходимо заполнить информацию о
содержании пищевых веществ и энергетической ценности продукта;
– поле Коэффициент нетто в брутто, в котором необходимо указать, по меньшей
мере, хотя бы «1», либо, если продукт будет использоваться в сборнике без отметки
Использовать брутто, то задать соответствующий коэффициент, по которому следует
рассчитывать норму брутто. Рассчитывать коэффициент нет необходимости, если известен
% отходов, поскольку эти поля являются взаимоисключающими;
– поле % отходов, в котором допускается ничего не указывать при создании
продукта, либо, если продукт будет использоваться в сборнике без отметки Использовать
брутто, то задать соответствующий % отходов, по которому следует рассчитывать норму
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брутто. Рассчитывать % отходов нет необходимости, если известен Коэффициент нетто в
брутто, поскольку эти поля являются взаимоисключающими;

Рисунок 6.5.8 – Пустая форма нового продукта
– поле Наценка меню не заполняется для организаций, осуществляющих
организацию питания за счет средств республиканского бюджета;
– поле Округления расхода: тип, в котором выбирается вариант округления
итогового значения продукта к выдаче. По умолчанию установлен По правилам
округления, т.е. значение 1,4567 будет округлено до 1,457, а 1,4561 – до 1,456. При
округлении будет учтена точность, заданная в поле Округление расхода: точность.
Округление должно быть указано при добавлении нового продукта, при этом:
0,001 – до 1 г;
0,01 – до 10 г;
0,1 – до 100 г;
1 – до 1000 г;
0,0001 – до 0,1 г.
Рекомендуется указывать значение Округление расхода: точность равное 0,001.
– поле Кухонная единица измерения, в котором необходимо указать единицу
измерения, в которой указывается норма закладки продукта на 1 порцию по рецептуре. В
большинстве случаев достаточно указать [г].
Поле с характеристиками рекомендуется заполнять в последовательности:
– поле Единица измерения, в котором необходимо указать учетную единицу
измерения (см. п. 6.5.1 Редактирование характеристик и свойств продукта);
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– поле Фасовка | количество, в котором необходимо указать размерность фасовки,
если Единица измерения – не [кг], [л] или [г];
– поле Фасовка | ед. изм., в котором необходимо указать единицу измерения
значения, указанного в поле Фасовка | количество, если Единица измерения – не [кг], [л]
или [г];
– поле Описание, в котором можно указать примечание к характеристике.
Поле с категориями рекомендуется заполнять в последовательности:
– поле Наименование, в котором указывается наименование категории, сходя из ее
назначения. Например, «3,2-% жирности» или «без кожи и реберных костей»;
– поле Сезон, в котором указывается актуальность данной категории для
конкретного периода. Сезоны выбираются из списка и актуальны только для овощей,
имеющих сезонные % отходов;
– поля Расчет брутто | коэффициент или Расчет брутто | % отходов, в которых
можно указать, какой коэффициент, либо % отходов будет применяться к норме нетто
продукта для расчета нормы брутто. Данные поля являются взаимоисключающими;
– поля с информацией о пищевой и энергетической ценности.
После завершения ввода необходимо нажать на кнопку Сохранить (5.4).
Для возврата в справочник продуктов без сохранения изменений необходимо нажать
на кнопку Закрыть форму (5.5).
Таким образом, рекомендуемая последовательность действий при добавлении
продукта следующая:
– в справочнике Список продуктов нажать на кнопку Добавить ценность (5.1);
– заполнить поле Шифр при необходимости;
– заполнить поле Наименование;
– заполнить поле Группа;
– заполнить всю необходимую информацию в поля, входящие в Содержание в 100 г
(мл);
– заполнить поле Коэффициент нетто в брутто, где указать «1», либо другой
коэффициент при необходимости;
– заполнить поле % отходов, если вводимый продукт имеет универсальный %
отходов. Данное поле является взаимоисключающим по отношению к полю Коэффициент
нетто в брутто;
– заполнить поле Округление расхода: точность, где указать «0,001», либо другую
точность при необходимости;
– указать Кухонную единицу измерения как [г];
– указать Единицу измерения как [кг];
– создать с помощью кнопки Создать категорию (5.1) категории продукта при
необходимости. При этом в поле Наименование необходимо точно указать назначение
создаваемой категории, очевидное для пользователей;
– нажать на кнопку Сохранить (5.4).
6.6 Периоды шаблонов рационов
Назначение: добавление, редактирование или удаление сезонов для примерного
меню.
Сопряженные справочники: нет.
Сопряженные формы: нет.
Обзор кнопок и горячих клавиш (таблица 6.6).
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Таблица 6.6 – Кнопки и горячие клавиши формы «Периоды шаблонов рационов»
Клавиши или
Код
Изображение
Назначение
комбинация
1
2
3
4
6.1

[Insert]

Добавить новый период.

6.2

[Ctrl + Delete]

Удалить существующий период.

6.3

[Esc]

Закрыть текущую форму.

Примечание: далее при описании процесса работы с формами программы, изображения
кнопок и описание горячих клавиш (их комбинаций) будут заменены на код кнопки, либо
код горячей клавиши (комбинации клавиш). Коды будут указаны в круглых скобках справа
от наименования кнопки (горячей клавиши, либо ее комбинации).
Методические рекомендации.
Форма представляет собой список сезонов для примерного меню (рисунок 6.6.1).

Рисунок 6.6.1 – Форма «Периоды шаблонов рационов»
Данный справочник необходим для дифференциации созданных примерных меню
по сезонам. С помощью параметра Год можно осуществлять навигацию по годам при
необходимости.
«Примерные двухнедельные рационы должны также разрабатываться с учетом:
…
сезонности (лето-осень, зима-весна);
…»
[Раздел 11, пункт 145 Санитарных норм и правил «Требования для учреждений
дошкольного образования»]
Соответственно, каждый год должен содержать, по меньшей мере, два сезона: летнеосенний и зимне-весенний. Сезоны не должны пересекаться между собой.
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Для того, чтобы создать новый сезон, необходимо нажать на кнопку Добавить
период (6.1), затем в поле Наименование указать полное наименование сезона, желательно
по образцу на рисунке 6.6.1, чтобы было максимально информативно. Начало и
Окончание периода также указаны на рисунке 6.6.1. Даты можно выбирать с помощью
кнопки-календаря, либо вводя их в соответствующее поле без разделительных знаков.
Для того, чтобы удалить существующий сезон, необходимо нажать на кнопку
Удалить период (6.2).
Для закрытия формы необходимо нажать на кнопку Закрыть форму (6.3).
6.7 Шаблоны меню
Назначение: добавление, редактирование или удаление шаблонов меню.
Сопряженные справочники: справочник «Список блюд».
Сопряженные формы: нет.
Обзор кнопок и горячих клавиш (таблица 6.7).
Таблица 6.7 – Кнопки и горячие клавиши формы «Шаблоны меню»
Клавиши или
Код
Изображение
Назначение
комбинация
1
2
3
4
7.1

[Insert]

Добавить новый шаблон.
Добавить блюдо.
Редактировать существующий
шаблон.
Заменить блюдо.
Просмотреть продуктовый набор
блюда.
Переместить шаблон на одну
позицию выше.
Переместить шаблон на одну
позицию ниже.
Переместить блюдо на одну
позицию выше.
Переместить блюдо на одну
позицию ниже.

7.2

[Enter]

7.3

[Crtl + <] или
[Ctrl + >]

7.4

[Ctrl + Delete]

Удалить существующий шаблон.
Удалить блюдо.

7.5

Нет

Копировать существующий
шаблон.

7.6

[Esc]

Закрыть текущую форму.
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Продолжение таблицы 6.7
7.7
7.8

7.9

[Space]
Нет

[F7]

[Ctrl + Enter]

Переключает отображение
шаблонов меню между
пользовательскими и общими.
Перейти в поиск.

Выбрать блюдо для добавления в
шаблон.

Примечание: далее при описании процесса работы с формами программы, изображения
кнопок и описание горячих клавиш (их комбинаций) будут заменены на код кнопки, либо
код горячей клавиши (комбинации клавиш). Коды будут указаны в круглых скобках справа
от наименования кнопки (горячей клавиши, либо ее комбинации).
Методические рекомендации.
Форма представляет собой перечень шаблонов меню по всем учреждениям (рисунок
6.7.1).
Шаблоны бывают двух типов:
– пользовательские;
– общие.
Пользовательские – шаблоны меню, составленные учреждениями. Их можно
просматривать, редактировать, удалять и добавлять.
Общие – шаблоны меню, которые получены посредством экспорта примерного
меню (см. п. 6.8 Периоды шаблонов рационов). Для того, чтобы перейти на общие шаблоны,
необходимо снять опцию Пользовательские (7.7).
Для того, чтобы добавить новый шаблон, нужно нажать на кнопку
Добавить шаблон (7.1).
В случае, если необходимо:
– открыть существующий шаблон – используется кнопка Редактировать шаблон
(7.2);
– изменить положение шаблонов в списке относительно друг друга (упорядочить) –
используются кнопки Переместить на позицию выше (7.3) и Переместить на позицию
ниже (7.3);
– удалить существующий шаблон – используется кнопка Удалить шаблон (7.4).
Для закрытия формы необходимо нажать на кнопку Закрыть форму (7.6).
Чтобы быстро найти один из существующих шаблонов, можно перейти в поиск с
помощью горячей клавиши (7.8), либо установив курсор в поиске в нижней части формы.
Также в верхней части формы существует вспомогательный фильтр Учреждение,
которое позволяет выбрать шаблоны по конкретному учреждению.
Методология ввода пользовательских шаблонов описана в методических
рекомендация для пользователей.
Таким образом, инженеру-технологу нет необходимости активно использовать данную
форму. Данная форма создана для выполнения контрольных функций.

35
© ЗАО «МАПСОФТ» Все права защищены

Версия ПО: 9.33 / Версия МР: 1.01

Рисунок 6.7.1 – Форма «Шаблоны меню»
6.8 Периоды шаблонов рационов
Назначение: создание, редактирование или удаление дней примерного меню.
Сопряженные справочники: справочник «Список блюд», справочник «Периоды
шаблонов рационов», справочник «Категории питающихся».
Сопряженные формы: нет.
Обзор кнопок и горячих клавиш (таблица 6.8).
Таблица 6.8 – Кнопки и горячие клавиши формы «Периоды шаблонов рационов»
Клавиши или
Код
Изображение
Назначение
комбинация
1
2
3
4
8.1

[Insert]

Добавить новый день примерного
меню.

8.2

[Insert]

Добавить блюдо.

8.3

[Insert]

Добавить продукт.

[Enter]

Редактировать существующий день
примерного меню.
Заменить существующее блюдо.
Заменить существующий продукт.
Просмотреть продуктовый набор
блюда.

8.4
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Продолжение таблицы 6.8

8.5

[Crtl + <] или
[Ctrl + >]

8.6

[Ctrl + Delete]

8.7

Нет

Переместить шаблон на одну
позицию выше.
Переместить шаблон на одну
позицию ниже.
Переместить блюдо на одну
позицию выше.
Переместить блюдо на одну
позицию ниже.
Удалить существующий день
примерного меню.
Удалить блюдо.
Удалить продукт.
Копировать существующий день
примерного меню.
Копировать блюда из
существующего дня примерного
меню в выбранный Вид меню.

Нет

Редактировать свойства
существующего дня примерного
меню.

8.9

Нет

Экспортировать дни примерного
меню определенного периода для
пользователей.

8.10

Нет

Обновить цены для выбранного
Вида меню.

[F7]

Перейти в поиск.

8.12

[Esc]

Закрыть текущую форму.

8.13

[Ctrl + Enter]

Выбрать блюдо для добавления в
шаблон.

8.8

8.11

Нет
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Примечание: далее при описании процесса работы с формами программы, изображения
кнопок и описание горячих клавиш (их комбинаций) будут заменены на код кнопки, либо
код горячей клавиши (комбинации клавиш). Коды будут указаны в круглых скобках справа
от наименования кнопки (горячей клавиши, либо ее комбинации).
Методические рекомендации.
Форма представляет собой список созданных дней примерного меню (рисунок
6.8.1).

Рисунок 6.8.1 – Форма «Шаблоны для рационов»
С помощью данной формы создается, редактируется и экспортируется для
пользователей примерное меню.
Примечание: прежде, чем начинать работу с формой «Шаблоны для рационов», нужно
предварительно заполнить форму «Периоды шаблонов рационов».
Для того, чтобы добавить новый день примерного меню, необходимо нажать на
кнопку Добавить шаблон (8.1), после чего откроется форма выбора свойств дня
примерного меню (рисунок 6.8.2), в которой необходимо заполнить последовательно поля:
– Наименование, где необходимо выделять назначение вводимого примерного
меню. Рекомендуем указывать: Сад, Школа, Лагерь, СПЦ, Интернаты и т.д.;
– Период, где выбрать из списка введенный ранее на форме Периоды шаблонов
рационов (см. п. 6.6 Периоды шаблонов рационов) сезон, на который создается день
примерного меню;
– Номер недели, где выбрать из списка номер недели, на который создается день
примерного меню;
– День недели, где выбрать из списка день недели, на который создает день
примерного меню;
– Категории, где установить отметки по тем категориям питающихся, на которые
будет создаваться примерное меню в пределах, указанных в поле Наименование.
Например, если в Наименование указано «Сады», то в поле Категории необходимо
выбрать «Сад 10,5 часов», «Ясли 10,5 часов», «Сад санаторный», «Ясли санаторные» и т.д.
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Рисунок 6.8.2 – Свойства дня примерного меню
После указания всех свойств дня примерного меню необходимо нажать на кнопку
Сохранить для заполнения дня или Отмена для отмены изменений и возврата к списку
шаблонов рационов.
После нажатия на кнопку Сохранить откроется форма составления меню (рисунок
6.8.3), представляющая собой структурно аналог формы Составление меню для
пользователей (см. п. 6.6 Составление меню Методических рекомендаций для
пользователей) с доработками.
Визуально форма разделена на три области:
– верхнюю (рисунок 6.8.4), где расположены кнопки и итоговая информация о дне;
– серединную (рисунок 6.8.5), где расположена таблица с категориями питающихся
и блюдами;
– нижнюю (рисунок 6.8.6), где расположена таблица с продуктами, входящими в
блюдо.
Верхняя область. Содержит общую информацию за день и вспомогательные
инструменты.
Область содержит кнопки:
– Копировать другое меню (8.7), которая позволяет заполнить выбранную
Категорию питающихся, копируя заполненную ранее Категорию питающихся;
– Обновить цены продуктов (8.10), которая позволяет обновить Цены продуктов
по выбранной Категории питающихся, используя последнюю информацию, внесенную в
форму Остатки.
Область содержит поля:
39
© ЗАО «МАПСОФТ» Все права защищены

Версия ПО: 9.33 / Версия МР: 1.01

– За день, содержащее информацию о Стоимости дня, а также о пищевой (белки –
Б, жиры – Ж, углеводы – У) и энергетической (Ккал) ценности дня выбранной Категории
питающихся. Все поля являются не редактируемыми и расчеты в них производятся
автоматически.
Серединная область. Содержит перечень Категорий питающихся, а также таблицу
с Разделами меню, предназначенную для заполнения блюдами.
Перечень Категорий питающихся задается с помощью свойств шаблона рациона
(рисунок 6.8.2). Между Категориями питающихся можно переключаться щелчком левой
кнопки мыши. Выбранная Категория питающихся выделяется жирным шрифтом.
Каждая Категория питающихся подлежит заполнению блюдами в отдельности.
Таблица с Разделами меню, помимо их наименований, содержит:
– кнопку Добавить блюдо (8.1), которая позволяет добавлять блюда из справочника
блюд;
– поле Состав, в котором отображаются наименования блюд;
– кнопку Выбор блюда (8.4), которая позволяет заменить блюдо путем повторного
выбора из справочника блюд;
– поле Норма выхода, в котором отображаются нормы выхода блюд (является
редактируемым);
– поле Пищевая ценность | Б, в котором отображается количество белка,
содержащегося в блюдах;
– поле Пищевая ценность | Ж, в котором отображается количество жиров,
содержащихся в блюдах;
– поле Пищевая ценность | У, в котором отображается количество углеводов,
содержащихся в блюдах;
– поле Пищевая ценность | Ккал, в котором отображается количество энергии,
содержащейся в блюдах;
– поле Дополнительная информация, которое можно использовать для рабочих
заметок. Ввод символов в данное поле не влияет на расчеты, а результат ввода не
отображается в отчетных формах;
– поле Стоимость, в котором по каждому блюду рассчитывается их цены на одного
человека
– кнопки Переместить по позицию выше (8.5) и Переместить на позицию ниже
(8.5), которые позволяют изменять положение блюд в списке относительно друг друга;
– кнопку Удалить блюдо (8.6), которая позволяет удалить определенное блюдо;
– поле (строку) По разделу, в котором отображаются итоги каждого Раздела меню
по пищевой, энергетической ценности, а также стоимости.
Нижняя область. Содержит таблицу с калькуляционной картой блюда, выделенного
в серединной области. При выделении следующего блюда, в нижней области отобразится
другой продуктовый набор.
При необходимости в этой области можно осуществлять манипуляции с закладкой
продуктов, % отходов, нормой нетто, либо нормой брутто.
Таблица с калькуляционной картой, помимо наименований продуктов, содержит:
– кнопку Добавить продукт (8.3), которая позволяет добавить новый продукт;
– поле Состав | продукт, в котором отображается наименование продуктов питания;
– кнопку Редактировать запись (8.4), которая позволяет заменить продукт;
– поле Состав | гр., в котором отображается число-позиция, определяющая
зависимость продукта от нормы выхода;
– поле Состав | категория, в котором отображается (в случае, если была выбрана в
форме «Остатки» (см. п. 6.9 Остатки)) % жирности продуктов группы «Молоко и
кисломолочные продукты», либо сезонные % отходов;
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– поле Норма на 1 порцию | ед. изм., в котором отображается единица измерения
норм вложения на одну порцию (нетто и брутто);
– поле Норма на 1 порцию | нетто, в котором отображается норма нетто на одну
порцию согласно справочнику (является редактируемым);
– поле Норма на 1 порцию | брутто, в котором отображается норма брутто на одну
порцию согласно справочнику (является редактируемым);
– поле Затребовано | ед. изм., в котором отображается единица измерения, в
которой будет осуществляться списание продукта (является редактируемым);
– поле Затребовано | кол-во, в котором отображается количество продуктов,
рассчитанное к выдаче для приготовления одной порции выделенного блюда (является
редактируемым);
– поле Цена продукта, в котором отображается цена продуктов питания согласно
данных формы «Остатки» (см. п. 6.9 Остатки);
– кнопку Удалить запись (8.6), которая позволяет удалить продукт.

Рисунок 6.8.3 – Форма составления меню
Таким образом, последовательность действий при заполнении дня примерного меню
следующая:
– выбрать Категорию питающихся для заполнения;
– нажать на кнопку Добавить блюдо (8.1) в необходимом Разделе меню;
– осуществить поиск в справочнике блюд при помощи строки поиска или с помощью
горячей клавиши (8.11), после чего добавить блюдо с Раздел меню при помощи кнопки
Выбрать текущую запись (8.13), либо Выбрать блюдо (8.13);
– аналогично заполнить все необходимые Разделы меню выбранной Категории
питающихся;
– аналогично заполнить все доступные Категории питающихся.
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Рисунок 6.8.4 – Верхняя область формы составления меню

Рисунок 6.8.5 – Серединная область формы составления меню

Рисунок 6.8.6 – Нижняя область формы составления меню
Параллельно с заполнением Категории питающихся блюдами осуществляются
следующие расчеты:
– пищевой и энергетической ценности каждого блюда;
– стоимости каждого блюда;
– пищевой и энергетической ценности каждого Раздела меню;
– стоимости каждого Раздела меню;
– пищевой и энергетической ценности всего дня;
– стоимости всего дня.
В случае, если необходимо:
– заменить блюдо – следует нажать на кнопку Редактировать запись (8.4);
– изменить норму выхода – следует ввести необходимое значение в поле Норма
выхода;
– изменить положение блюда в списке относительно списка блюд (восстановить
последовательность блюд) – следует воспользоваться кнопками Переместить по позицию
выше (8.5) и Переместить на позицию ниже (8.5);
– удалить блюдо – следует нажать на кнопку Удалить блюдо (8.6).
Примечание: при изменении нормы выхода все расчеты по пищевой, энергетической
ценности, а также стоимости пересчитываются в динамическом режиме.
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Калькуляционная карта блюда, что расположена в нижней области формы
составления меню, представляет собой перечень продуктов питания, необходимых для
приготовления блюда, с указанием норм закладки (нетто и брутто), а также затребованного
количества.
Для того, чтобы в калькуляционной карте отобразился перечень продуктов
конкретного блюда, его необходимо выбрать в серединной области формы составления
меню.
В большинстве случаев, калькуляционная карта не требует непосредственного
вмешательства, поскольку отображает перечень продуктов и нормы закладки согласно
рецептуры блюда. Однако, могут возникнуть ситуации, в которых необходимо прибегнуть
к редактированию калькуляционной карты.
Все манипуляции с калькуляционной картой можно условно разделить на два вида:
– манипуляции с перечнем продуктов;
– манипуляции с закладкой (нетто и брутто) продуктов.
Манипуляции с перечнем продуктов осуществляются с помощью кнопок.
Для того, чтобы:
– добавить новый продукт, необходимо нажать на кнопку Добавить продукт (8.3),
после чего откроется справочник материальных ценностей «Продукты питания». Для
быстрого поиска конкретного продукта, можно перейти в поиск с помощью горячей
клавиши (6.12), либо установив курсор в поиске в нижней части формы. После успешного
поиска продукта, нужно подтвердить выбор. Подтвердить выбор можно двумя способами:
нажать на кнопку Выбрать ценность (8.13) в строке с нужным продуктом или выделить
строку с нужным продуктом и нажать на кнопку Выбрать текущую запись (8.13);
– заменить продукт, необходимо нажать на кнопку Редактировать запись (8.4),
после чего откроется справочник материальных ценностей «Продукты питания». Для
быстрого поиска конкретного продукта, можно перейти в поиск с помощью горячей
клавиши (6.12), либо установив курсор в поиске в нижней части формы. После успешного
поиска продукта, нужно подтвердить выбор. Подтвердить выбор можно двумя способами:
нажать на кнопку Выбрать ценность (8.13) в строке с нужным продуктом или выделить
строку с нужным продуктом и нажать на кнопку Выбрать текущую запись (8.13);
После подтверждения замены продукта отобразится форма «Изменение норм
продукта» (рисунок 6.8.9), в которой необходимо задать параметры замены:
– коэффициент перерасчета нормы (нетто) необходимо указывать в том случае,
если норма нетто заменяемого продукта отличается от нормы нетто продукта, выбранного
для замены. Как правило, применяются нормы взаимозаменяемости. Например,
коэффициент перерасчета нормы (нетто) при замене «Томатного пюре» на «Томатную
пасту» может составлять 0.4. Норма закладки нетто при указании коэффициента продукта
пересчитывается по формуле 1. В случае, если значение коэффициента оставить как 1, то
норма нетто продукта не изменится.
Норма нетто (новая) =
(предыдущая)
= Норма нетто
∙ Коэффициент перерасчета нормы
Формула 1 – Расчет нормы нетто с применением коэффициента перерасчета нормы
– категорию продукта необходимо указывать в том случае, если к продукту должен
быть применен % отходов с последующим расчетом нормы нетто. Норма брутто при
указании категории продукта пересчитывается по формуле 2.
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Норма брутто (новая) =

Норма нетто (новая) ∙ 100
(100 − % отходов)

Формула 2 – Расчет нормы брутто с применением категории продукта
– новую норму брутто необходимо указывать в том случае, если она уже известна
и ее невозможно получить путем применения категории продукта (% отходов). В этом
случае норма брутто продукта будет установлена согласно введенного значения.
Таким образом, в параметрах замены необходимо указывать значения:
– коэффициента перерасчета нормы (нетто) в случае, если он не равен 1;
– категорию продукта (для расчета новой нормы брутто) или новую норму брутто
(при необходимости). Поля при этом являются взаимоисключающими.

Рисунок 6.8.9 – Форма «Изменение норм продукта»
Нажатие на кнопку Ок подтверждает замену с указанными параметрами замены, а
Отмена – отменяет замену продукта.
Например, нажимая на кнопку Ок в ситуации, смоделированной на рисунке 6.8.9,
произойдет:
В случае, если необходимо удалить продукт, следует нажать на кнопку Удалить
запись (8.6).
Манипуляции с закладкой (нетто и брутто) продуктов осуществляются в полях
Норма на 1 порцию | нетто и Норма на 1 порцию | брутто.
При изменении:
– Нормы на 1 порцию | нетто – изменяется Норма на 1 порцию | брутто по
формуле 3;
– Нормы на 1 порцию | брутто – не изменяется Норма на 1 порцию | нетто и
изменяется Затребовано | кол-во.
Норма брутто (новая) =

Норма брутто (предыдущая) ∙ Норма нетто (новая)
Норма нетто (предыдущая)

Формула 3 – Расчет нормы брутто через изменение нормы нетто
Примечание: при любых манипуляциях с закладками (нетто и брутто) необходимо
принять во внимание, что перерасчет будет осуществляться с изменением нормы выхода
и, как следствие, с изменением пищевой, энергетической ценности и стоимости.
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В случае, если необходимо составить примерно меню на несколько Категорий
питающихся, в которых будет одинаковый набор блюд, но разные нормы выхода, можно
блюда копировать. Для этого необходимо заполнить одну из таких Категорий
питающихся, затем выбрать пустую Категорию питающихся и в верхней части формы
нажать на кнопку Копировать другое меню (8.7). В открывшейся форме необходимо
выбрать, откуда будет осуществляться копирование. Подтвердить выбор можно двумя
способами: нажать на кнопку Выбрать шаблон (8.13) в строке с нужной категорией или
выделить строку с нужной категорией и нажать на кнопку Выбрать текущую запись
(8.13);
В случае, если необходимо обновить цены продуктов по выбранной Категории
питающихся, следует нажать на кнопку Обновить цены продуктов (8.10). Такая
необходимость может возникнуть, если форма «Остатки» (см. п. 6.9 Остатки) была
заполнена после того, как было заполнено меню.
Для закрытия формы необходимо нажать на кнопку Закрыть форму (8.12).
Таким образом, общая методология составления примерного двухнедельного
рациона следующая:
– на форме «Периоды шаблонов рационов» нажать на кнопку Добавить шаблон
(8.1);
– в открывшейся форме свойств шаблона заполнить: Наименование (Сады,
Школы, СПЦ, Лагерь и т.д.), Период, Номер недели, День недели, а также указать
Категории питающихся, входящие в группу, указанную в Наименовании;
– нажать на кнопку Сохранить;
– в открывшейся форме последовательно заполнить все Категории питающихся
с помощью кнопки Добавить блюдо (8.2), либо Копировать другое меню (8.7) (при наличии
уже заполненных);
– внести изменения по Нормам выхода при необходимости;
– после заполнения дня нажать на кнопку Закрыть форму (8.12);
– создать и заполнить все дни примерного рациона – итого 10 – 14 шаблонов для
одного Наименования.
При составлении двухнедельного рациона следует обратить внимание на следующие
положения:
«145. Примерные двухнедельные рационы должны разрабатываться на основании
норм потребления пищевых веществ и энергии для детей согласно санитарным нормам и
правилам, устанавливающим требования к питанию населения: нормы физиологических
потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Республики
Беларусь.
примерные двухнедельные рационы должны также разрабатываться с учетом:
норм питания для соответствующих видов учреждений дошкольного образования
и в зависимости от длительности пребывания воспитанников, размещения учреждений
дошкольного образования на чистых и загрязненных радионуклидами территориях,
учрежденных в установленном законодательством Республики Беларусь порядке (далее –
Нормы питания)
сезонности (лето-осень, зима-весна);
рекомендуемого объема (массы) блюд согласно приложению 9 к настоящим
Санитарным нормам и правилам;
утвержденных в установленном порядке сборников рецептур блюд для
воспитанников раннего и дошкольного возраста, сборников рецептур блюд диетического
питания и других технологических нормативных правовых актов.
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146. При разработке примерных двухнедельных и дневных или суточных рационов
кроме требований, указанных в пункте 145 настоящих Санитарных норм и правил,
должны быть учтены следующие требования и принципы детской диетики:
146.1 основные приемы пищи (завтрак, обед, ужин) в течение дня должны
предусматриваться через каждые 3,5 – 4 часа;
146.2 распределение калорийности суточного рациона по отдельным приемам пищи
должно составлять:
при 3-разовом питании (9 – 10,5-часовой режим пребывания) на завтрак – 20-25%
от общей калорийности суточного рациона, обед – 30-35%, полдник – 25%, домашний
ужин – 20-25%;
при 4-разовом питании (12-часовой режим пребывания) на завтрак – 20-25% от
общей калорийности суточного рациона, обед – 30-35%, полдник – 10-15%, ужин – 20-25%,
домашний ужин – 15%;
при 24-часовом режиме пребывания за 1 час до сна детям необходимо дать стакан
молока или кисломолочного продукта и булочку или печенье (10% от общей калорийности
суточного рациона);
146.3 питание воспитанников должно быть щадящим по химическому составу:
не используются острые приправы (хрен, перец, горчица, уксус и пищевые продукты
с их использованием), соки и напитки в виде сухих концентратов;
в рационы не включаются одноименные блюда и гарниры в течение одного дня, а
также в течение двух дней подряд;
колбасы и сосиски вареные используются высшего и первого сортов и не чаще 1-2
раз в неделю;
используется нежирное мясо: говядина первой категории (мякоть лопатки или
тазобедренной части) или телятина, свинина мясная, цыплята-бройлеры, куры или
индейка потрошенные первого сорта (мякоть);
для приготовления блюд используется йодированная соль;
146.4 такие пищевые продукты, как молоко и кисломолочные напитки, масло
растительное и коровье, сахар, мясо (птица), хлеб, крупа, овощи, свежие фрукты или соки
(нектары), должны входить в рацион ежедневно (с отклонением +/- 10% от
установленных норм питания), другие пищевые продукты (рыба, яйца, сыр, творог,
сметана) – 2-3 раза в неделю. При этом установленные нормы питания по итогам месяца
должны быть выполнены, отклонения допускаются на +/- 10% при условии соблюдения
норм потребления пищевых веществ и энергии для детей;
146.5 питание должно быть щадящим по способам приготовления и
предусматривать преимущественно варение, тушение, приготовление на пару.
152. В учреждениях дошкольного образования должна проводиться круглогодично
и ежедневно С-витаминизация дневного или суточного рациона (супов или напитков) из
расчета количества аскорбиновой кислоты на порцию согласно установленным Нормам
питания.» [Раздел 11, Санитарных норм и правил «Требования для учреждений
дошкольного образования»]
Таким образом, при составлении примерного двухнедельного рациона, инженертехнолог должен убедиться в выполнении и соблюдении:
– натуральных норм (посредством отчета Приложение 2 к Примерному
Двухнедельному рациону);
– норм потребности в пищевых веществах и энергии (посредством отчета
Приложение 1 к Примерному Двухнедельному рациону);
– денежных норм (непосредственно при составлении рациона);
– распределения калорийности суточного рациона (посредством отчета
Приложение 1 к Примерному Двухнедельному рациону);
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– сбалансированности питания по основным пищевым веществам
(соотношение Б:Ж:У) (посредством отчета Приложение 1 к Примерному
Двухнедельному рациону).
По завершении создания примерного двухнедельного рациона, его необходимо
экспортировать, чтобы учреждения района могли воспользоваться рационом для
заполнения ежедневного меню.
Для этого на форме «Периоды шаблонов рационов» необходимо нажать на кнопку
Экспорт (8.9), после чего откроется форма выбора рациона для экспорта (рисунок 6.8.10).

Рисунок 6.8.10 – Форма экспорта рационов
На данной форме необходимо выбрать Период и Категории питающихся,
подлежащие экспорту, после чего нажать на кнопку Экспорт.
С момента полной передачи примерного двухнедельного рациона, учреждения
смогут им воспользоваться для составления ежедневного меню. Для этого им необходимо
на форме «Составление меню» снять опцию Пользовательские (см. п. 6.1 Шаблоны
меню Методических рекомендаций для пользователей).
Примечание: в случае, если в примерный двухнедельный рацион будут внесены изменения,
допускается повторно экспортировать его. В этом случае старые шаблоны будут
заменены на новые.
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6.9 Остатки
Назначение: создание, просмотр, редактирование или удаление условных остатков.
Сопряженные справочники: справочник материальных ценностей «Продукты
питания».
Сопряженные формы: нет.
Обзор кнопок и горячих клавиш (таблица 6.9).
Таблица 6.9 – Кнопки и горячие клавиши формы «Остатки»
Клавиши или
Код
Изображение
комбинация
1
2
3

Назначение
4

9.1

Нет

Создать новые остатки на определенную
дату.

9.2

Нет

Изменить дату существующих остатков.

9.3

Нет

Удалить существующие остатки на
определенную дату.

9.4

[Insert]

Добавить продукт на остаток.

9.5

[Enter]

Заменить продукт.

9.6

[Ctrl + Delete]

Удалить продукт.

[F7]

Перейти в поиск.

[Ctrl + Enter]

Выбрать продукт для добавления на
остаток.

9.7

9.8

Нет
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Продолжение таблицы 6.9
1
2

9.9

3

4

[Esc]

Закрыть текущую форму.

Примечание: далее при описании процесса работы с формами программы, изображения
кнопок и описание горячих клавиш (их комбинаций) будут заменены на код кнопки, либо код
горячей клавиши (комбинации клавиш). Коды будут указаны в круглых скобках справа от
наименования кнопки (горячей клавиши, либо ее комбинации).
Методические рекомендации.
Форма представляет собой перечень продуктов, находящихся на остатке на начало
рабочего дня определенной даты (рисунок 6.9.1).

Рисунок 6.9.1 – Остатки
В случае ввода остатков для расчета стоимости дня примерного рациона, процесс
носит условный характер. Т.е. данная форма нужна только для того, чтобы программе было
известно, какая актуальная цена продуктов на данный момент времени.
При вводе остатков для упрощения следует учитывать три рекомендации:
– остатки создаются только один раз;
– остатки вводятся с любой бухгалтерской ведомости (для соблюдения соответствия
вводимых цен реальным);
– дата остатков – произвольная.
Если остатков еще нет (определить это можно по отсутствующей дате в поле Дата),
то нужно их создать. Для этого необходимо нажать на кнопку Создать остатки на дату
(9.1).
В случае, если необходимо:
– изменить дату существующих остатков – используется кнопка Изменить дату
остатков (9.2);
– удалить целиком существующие остатки – используется кнопка Удалить остатки
на дату (9.3).
Возврат на предыдущую форму осуществляется только с помощью кнопки Закрыть
форму (9.9).
После нажатия на одну из кнопок (9.1 – 9.3) откроется календарь (рисунок 6.9.2), с
помощью которого нужно выбрать:
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– в случае создания – дату новых остатков;
– в случае изменения даты – новую дату;
– в случае удаления – дату существующих остатков.
Рисунок 6.9.2 – Календарь

Для того, чтобы добавить продукт на остаток, нужно нажать на кнопку Добавить
остаток (9.4), после чего откроется справочник материальных ценностей «Продукты
питания».
Чтобы быстро найти конкретный продукт, можно перейти в поиск с помощью
горячей клавиши (9.7), либо установив курсор в поиске в нижней части формы.
После успешного поиска продукта, нужно подтвердить выбор. Подтвердить выбор
можно двумя способами: нажать на кнопку Выбрать ценность (9.8) в строке с нужным
продуктом или выделить строку с нужным продуктов и нажать на кнопку Выбрать
текущую запись (9.8).
После подтверждения необходимо заполнить оставшиеся поля.
В случае, если необходимо:
– заменить продукт – используется кнопка Выбрать продукт (9.5);
– удалить продукт – используется кнопка Удалить остаток (9.6).
Условно все продукты питания можно разделить на три типа:
– продукты, количество которых измеряется в килограммах (кг), либо литрах (л) –
это бакалейная продукция, мясо, овощи и т.д.;
– продукты, входящие в группу «Молоко и кисломолочные продукты» - это молоко
свежее, кефир, сметана и т.д.;
– продукты, количество которых измеряется поштучно (шт) – это яйцо, как самый
распространенный пример.
Для примера ввода остатков (рисунок 6.9.1) были взяты три продукта, по одному
представителю каждого типа: Сахар, Молоко свежее, Яйцо.
Сахар. По таким продуктам заполняется только два значения: Цена и Количество.
Цена всегда вводится за одну единицу измерения, т.е. если в ведомости указана сумма, но
нужно воспользоваться расчетной формулой 1.
Цена =

Сумма
Количество
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Формула 1 – Расчет цены
При этом в поле Количество достаточно указать любое положительное значение.
Например, на остатке 1 килограмм сахара по цене 1,21 рубль за килограмм.
Молоко свежее. По таким продуктам обязательно должно заполняться поле
Категория. Дважды щелкнув по полю, можно развернуть список и выбрать нужный %
жирности из предложенных. Затем заполняется Цена и Количество. Например, на остатке
1 литр молока свежего 3,2-% жирности по цене 0,99 рубля за литр.
Яйцо. По таким продуктам обязательно нужно выбрать корректную Единицу
измерения. Дважды щелкнув по полю, можно развернуть список и выбрать нужную
единицу измерения из предложенных. Затем заполняется Цена и Количество. Например,
на остатке 1 штука яйца по 54 грамма массой нетто по цене 0,12 рублей за штуку.
Примечание: вес яйца в скобках может подразумеваться как вес одного яйца со скорлупой
(масса брутто), так и без скорлупы (масса нетто по Акту калибровки яиц). В
исключительных случаях, единицей измерения яйца может быть килограмм (кг). В связи с
особенностями стандартных справочников, рекомендуется указывать массу нетто. В
дальнейшем нужно внимательно указывать единицу измерения, поскольку от ее выбора
зависят в дальнейшем расчеты при составлении меню.
Таким образом, последовательность действий при добавлении продукта
следующая:
– нажать на кнопку Добавить остаток (9.4);
– перейти в поиск вручную либо с помощью горячей клавиши (9.7);
– ввести поисковый запрос;
– нажать на кнопку Выбрать ценность (9.8) в строке с нужным продуктом, либо
выделить строку с нужным продуктом и нажать на кнопку Выбрать текущую запись
(9.8).
– в зависимости от продукта будут различаться способы внесения информации, но
всегда нужно заполнить поля Цена и Количество. В поле Количество достаточно
указать любое положительное значение. Если продукт штучный – нужно выбирать еще и
Единицу измерения. Если продукт входит в группу «Молоко и кисломолочные продукты»
- нужно выбирать еще и Категорию.
6.10 Список меню
Назначение: обзор составленных пользователями района меню за период с
возможностью быстрого перехода для их просмотра.
Сопряженные справочники: нет.
Сопряженные формы: «Составление меню».
Обзор кнопок и горячих клавиш (таблица 6.10).
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Таблица 6.10 – Кнопки и горячие клавиши формы «Список меню»
Клавиши или
Код
Изображение
Назначение
комбинация
10.1
Открыть существующее меню.
[Space]
10.2
[Esc]

Закрыть текущую форму.

Примечание: далее при описании процесса работы с формами программы, изображения
кнопок и описание горячих клавиш (их комбинаций) будут заменены на код кнопки, либо код
горячей клавиши (комбинации клавиш). Коды будут указаны в круглых скобках справа от
наименования кнопки (горячей клавиши, либо ее комбинации).
Методические рекомендации.
Форма представляет собой список меню, составленных за период всеми
пользователями района, с указанием даты меню, категории питающихся, количества
порций, отметки о закрытии меню и учреждения.
Автоматически при открытии формы отображаются меню за последние дне недели.
В случае, если необходимо:
– открыть существующее меню для просмотра – используется кнопка Открыть
меню (10.1).
Возврат на предыдущую форму, либо закрытие формы осуществляется только с
помощью кнопки Закрыть форму (10.1).
Для удобства поиска конкретного меню рекомендуется воспользоваться фильтром
Учреждения.
Примечание: с помощью данной формы невозможно внести изменения в меню, созданные
пользователями. В случае обнаружения проблем или недочетов, необходимо связаться с
ответственным сотрудником того учреждения, в меню которого обнаружена проблема.
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7 Назначение и описание отчетных форм
Отчетные формы предназначены отображать и подготавливать для печати отчетную,
сводную, либо аналитическую информацию. В большинстве своем отчетные формы
используют пользовательские данные различных форм программы, либо расчеты на их
основе, а также данные примерного двухнедельного рациона.
Обзор кнопок и горячих клавиш (таблица 7).
Таблица 7 – Кнопки и горячие клавиши в отчетных формах
Клавиши или
Код
Изображение
комбинация

Назначение

11.1

Нет

Выбрать значением параметра из
списка.

11.2

Нет

Выбрать значением параметра «Все».

11.3

Нет

Опции, позволяющие выбрать
несколько значений параметра из
списка.

11.4

Нет

Позволяет выбрать все значения
параметра из списка, либо отменить
выбор всех значений параметра из
списка.

11.5

[Ctrl + Enter]

Подтвердить выбор значений
параметра.

11.6

[Ctrl + Enter]

Подтвердить параметры
формирования и подготовить в печати
отчетную форму.

11.7

[Esc]

Закрыть текущую форму.

Примечание: далее при описании процесса работы с формами программы, изображения
кнопок и описание горячих клавиш (их комбинаций) будут заменены на код кнопки, либо код
горячей клавиши (комбинации клавиш). Коды будут указаны в круглых скобках справа от
наименования кнопки (горячей клавиши, либо ее комбинации).
Классификация отчетов.
Отчетные формы бывают:
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– примерного двухнедельного рациона;
– аналитическими;
– справочными.
Отчеты примерного двухнедельного рациона – первая условная группа отчетов,
которые необходимы для документального оформления результатов составления
примерного рациона, а также отображения полной информации по его анализу. В первую
группу отчетов входят:
– «Примерный двухнедельный рацион»;
– «Приложение 1 к Примерному двухнедельному рациону»;
– «Приложение 2 к Примерному двухнедельному рациону».
Аналитические отчеты – вторая условная группа отчетов, которые необходимы для
получения аналитической информации о деятельности учреждений района (в т.ч. сводной).
Во вторую группу отчетов входят:
– «Анализ питания по нормам»;
– «Анализ питания по нормам (развернутый)»;
– «Анализ питания по химическому составу»;
– «Анализ питания по химическому составу (развернутый)»;
– «Накопительная ведомость по расходу продуктов питания»;
– «Распределение калорийности суточного рациона».
Справочные отчеты – третья условная группа отчетов, которые необходимы для
вывода на печать справочной информации:
– «Акт контрольной проработки»;
– «Технологическая карта».
При выборе в левом функциональном меню отчета, отобразится форма с его
Параметрами формирования. Набор Параметров формирования для каждого отчета
уникален и настраивается пользователем самостоятельно для достижения необходимого
результата.
Классификация параметров формирования.
Параметры формирования, в зависимости от способа внесения информации, могут
быть:
– датой;
– настраиваемым параметром формирования;
– текстовым полем;
– опцией.
Дата (а также начало и окончание периода) задается с помощью кнопки-календаря.
Настраиваемые параметры формирования задаются либо с помощью кнопки
Выбрать значение из списка (11.1), либо с помощью опции Все (11.2). Если же выбор
осуществлялся с помощью кнопки Выбрать значение из списка (11.1), то в дальнейшем
необходимо будет установить отметки Да (11.3) на необходимых строках, либо выбрать
одну строку и нажать на кнопку Выбрать запись(си) (11.5).
Опции задаются путем установки, либо снятия, «галочки» путем нажатия левой
кнопкой мыши на поле в форме квадрата.
Текстовые поля доступны для произвольного редактирования. В них можно
указывать любой текст.
Методические рекомендации.
После установки Параметров формирования их значения (кроме даты и периода)
будут сохранены для повторного применения.
Для того, чтобы получить отчет, необходимо после проверки Параметров
формирования нажать на кнопку Сформировать отчет (11.6).
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По итогу формирования, все отчетные формы представляют собой pdf-документ,
доступный для печати стандартными принтерами, производящими печать на листах
формата А4.
Примечание: в случае, если отчет не открылся в новой вкладке, либо браузер не
запрашивает подтверждение сохранения, необходимо разблокировать всплывающие окна,
после чего заново попытаться сформировать отчет.
В случае, если после нажатия на кнопку Сформировать отчет (11.6) отчет не
открылся и отобразилось окно с ошибкой «Не заполнены все обязательные параметры
формирования отчета!», то необходимо заполнить все настраиваемые параметры
формирования, т.е. те параметры, в строках с которыми присутствует кнопка Выбрать
значение из списка (11.1).
7.1 Отчеты примерного двухнедельного рациона
7.1.1 Примерный двухнедельный рацион
Назначение: отчетная форма для утверждения примерного двухнедельного рациона
руководителем организации.
Отчет формируется на основе данных форм: «Шаблоны для рационов».
Параметры формирования.
– Дата – условное поле, которым необходимо задать дату примерного
двухнедельного рациона. Указанная дата должна быть в пределах сезона необходимого
примерного двухнедельного рациона;
– Категория – настраиваемый параметр формирования, которым можно задать
количество Категорий питающихся, по которым будет сформирован отчет;
– Неделя – настраиваемый параметр формирования, которым можно задать
определенную неделю, по которой будет сформирован отчет;
– Руководитель Должность, Руководитель ФИО, Дата утверждения – текстовые
поля, предназначенные для заполнения грифа утверждения;
Рекомендуемые параметры формирования указаны на рисунке 7.1.1.

Рисунок 7.1.1 – Рекомендуемые параметры отчета «Примерный двухнедельный рацион»
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Для того, чтобы получить отчет, необходимо после проверки Параметров
формирования нажать на кнопку Сформировать отчет (11.6).
Пример отчета представлен в Приложении 1.
7.1.2 Приложение 1 к Примерному двухнедельному рациону
Назначение: отчетная форма для расчетов, связанных с пищевой и энергетической
ценностью (по блюдам, по разделам меню, за весь день, распределение калорийности,
соотношение Б:Ж:У).
Отчет формируется на основе данных форм: «Шаблоны для рационов».
Параметры формирования.
– Дата – условное поле, которым необходимо задать дату примерного
двухнедельного рациона. Указанная дата должна быть в пределах сезона необходимого
примерного двухнедельного рациона;
– Категория – настраиваемый параметр формирования, которым можно задать
количество Категорий питающихся, по которым будет сформирован отчет;
– Неделя – настраиваемый параметр формирования, которым можно задать
определенную неделю, по которой будет сформирован отчет;
– День недели – настраиваемый параметр формирования, которым можно задать
конкретный день недели, по которому будет сформирован отчет;
– Шаблоны – настраиваемый параметр формирования, которым можно задать
конкретный шаблон, по которому будет сформирован отчет;
– Составил – текстовое поле для указания исполнителя.
Рекомендуемые параметры формирования указаны на рисунке 7.1.2.

Рисунок 7.1.2 – Рекомендуемые параметры отчета «Приложение 1 к Примерному
двухнедельному рациону»
Для того, чтобы получить отчет, необходимо после проверки Параметров
формирования нажать на кнопку Сформировать отчет (11.6).
Пример отчета представлен в Приложении 2.
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7.1.3 Приложение 2 к Примерному двухнедельному рациону
Назначение: отчетная форма для расчетов, связанных с натуральными нормами
питания.
Отчет формируется на основе данных форм: «Шаблоны для рационов».
Параметры формирования.
– На дату – условное поле, которым необходимо задать дату примерного
двухнедельного рациона. Указанная дата должна быть в пределах сезона необходимого
примерного двухнедельного рациона;
– Категория – настраиваемый параметр формирования, которым можно задать
количество Категорий питающихся, по которым будет сформирован отчет;
– Период шаблона рационов – настраиваемый параметр формирования, которым
можно задать, по какому периоду (сезону) будет сформирован отчет;
– Неделя – настраиваемый параметр формирования, которым можно задать
определенную неделю, по которой будет сформирован отчет;
– День недели – настраиваемый параметр формирования, которым можно задать
конкретный день недели, по которому будет сформирован отчет;
– Группы продуктов – настраиваемый параметр формирования, которым можно
задать перечень групп продуктов, которые будут отображаться в отчете;
– Составил – текстовое поле для указания исполнителя.
Рекомендуемые параметры формирования указаны на рисунке 7.1.4.

Рисунок 7.1.3 – Рекомендуемые параметры формирования отчета «Приложение 2 к
Примерному двухнедельному рациону»
Для того, чтобы получить отчет, необходимо после проверки Параметров
формирования нажать на кнопку Сформировать отчет (11.6).
Пример отчета представлен в Приложении 3.
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7.2 Аналитические отчеты
7.2.1 Анализ питания по нормам
Назначение: отчетная форма для получения аналитических сведений по
учреждениям района по натуральным нормам питания (среднеарифметическое значение).
Отчет формируется на основе данных форм: «Составление меню».
Параметры формирования.
– Начало периода – параметр даты, которым можно задать, с какой даты
осуществится расчет норм по выбранным учреждениям;
– Окончание периода – параметр даты, которым можно задать, по какую дату
осуществится расчет норм по выбранным учреждениям;
– Пищеблок – настраиваемый параметр формирования, которым можно задать
учреждения, по которым будет рассчитана аналитическая информация. Можно установить
<все> для расчета по всем учреждениям;
– Продукты питания – настраиваемый параметр формирования, в котором всегда
должно быть выбрано значение Продукты питания;
– Вид меню – настраиваемый параметр формирования, которым можно задавать
сочетание Учреждение – Категория питающихся, по которому будет рассчитана
аналитическая информация;
– Диеты – настраиваемый параметр формирования, в котором всегда должно быть
выбрано значение Все;
– Расчет по норме брутто – опция, позволяющая рассчитывать отклонение
относительно нормы брутто.
Рекомендуемые параметры формирования указаны на рисунке 7.2.1.

Рисунок 9.2.1 – Рекомендуемые параметры формирования отчета «Анализ питания по
нормам»
Для того, чтобы получить отчет, необходимо после проверки Параметров
формирования нажать на кнопку Сформировать отчет (11.6).
Пример отчета представлен в Приложении 4.
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7.2.2 Анализ питания по нормам (развернутый)
Назначение: отчетная форма для получения аналитических сведений по
учреждениям района по натуральным нормам питания в виде сводной таблицы с расчетом
среднеарифметического значения по всем учреждениям и по всем группам в пределах
учреждений. Возможно отображение информации в граммах и процентах.
Отчет формируется на основе данных форм: «Составление меню».
Параметры формирования.
– Начало периода – параметр даты, которым можно задать, с какой даты
осуществится расчет норм по выбранным учреждениям;
– Окончание периода – параметр даты, которым можно задать, по какую дату
осуществится расчет норм по выбранным учреждениям;
– Продукты питания – настраиваемый параметр формирования, в котором всегда
должно быть выбрано значение Продукты питания;
– Пищеблок – настраиваемый параметр формирования, которым можно задать
учреждения, по которым будет рассчитана аналитическая информация. Можно установить
<все> для расчета по всем учреждениям;
– Категория питающихся – настраиваемый параметр формирования, которым
можно задать Категории питающихся, по которым будет сформирован отчет;
– Тип отчета – настраиваемый параметр формирования, которым можно задать, как
будут отображаться данные – «в %» или «в натуральном выражении»;
– Рассчитывать ширину бумаги – опция, позволяющая сжимать данные в отчете
по ширины листа А4 альбомной ориентации.
Рекомендуемые параметры формирования указаны на рисунке 7.2.2.

Рисунок 9.2.2 – Рекомендуемые параметры формирования отчета «Анализ питания по
нормам (развернутый)»
Для того, чтобы получить отчет, необходимо после проверки Параметров
формирования нажать на кнопку Сформировать отчет (11.6).
Пример отчета представлен в Приложении 5.
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7.2.3 Анализ питания по химическому составу
Назначение: отчетная форма для получения аналитических сведений по
учреждениям
района
по
пищевым
и
энергетическим
нормам
питания
(среднеарифметическое значение).
Отчет формируется на основе данных форм: «Составление меню».
Параметры формирования.
– Начало периода – параметр даты, которым можно задать, с какой даты
осуществится расчет норм по выбранным учреждениям;
– Окончание периода – параметр даты, которым можно задать, по какую дату
осуществится расчет норм по выбранным учреждениям;
– Пищеблок – настраиваемый параметр формирования, которым можно задать
учреждения, по которым будет рассчитана аналитическая информация. Можно установить
<все> для расчета по всем учреждениям;
– Продукты питания – настраиваемый параметр формирования, в котором всегда
должно быть выбрано значение Продукты питания;
– Категория – настраиваемый параметр формирования, которым можно задать
Категории питающихся, по которым будет сформирован отчет;
– Тип меню – настраиваемый параметр формирования, которым можно задать Тип
меню, по которому будет сформирован отчет;
– Диеты – настраиваемый параметр формирования, в котором всегда должно быть
выбрано значение Все.
Рекомендуемые параметры формирования указаны на рисунке 7.2.3.

Рисунок 7.2.3 - Рекомендуемые параметры формирования отчета «Анализ питания по
химическому составу»
Для того, чтобы получить отчет, необходимо после проверки Параметров
формирования нажать на кнопку Сформировать отчет (11.6).
Пример отчета представлен в Приложении 6.
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7.2.4 Анализ питания по химическому составу (развернутый)
Назначение: отчетная форма для получения аналитических сведений по
учреждениям района по нормам пищевой и энергетической ценности в виде сводной
таблицы с расчетом среднеарифметического значения по всем учреждениям района.
Отчет формируется на основе данных форм: «Составление меню».
Параметры формирования.
– Начало периода – параметр даты, которым можно задать, с какой даты
осуществится расчет норм по выбранным учреждениям;
– Окончание периода – параметр даты, которым можно задать, по какую дату
осуществится расчет норм по выбранным учреждениям;
– Пищеблок – настраиваемый параметр формирования, которым можно задать
учреждения, по которым будет рассчитана аналитическая информация. Можно установить
<все> для расчета по всем учреждениям;
– Продукты питания – настраиваемый параметр формирования, в котором всегда
должно быть выбрано значение Продукты питания;
– Категория – настраиваемый параметр формирования, которым можно задать
Категории питающихся, по которым будет сформирован отчет.
Рекомендуемые параметры формирования указаны на рисунке 7.2.4.

Рисунок 7.2.4 – Рекомендуемые параметры формирования отчета «Анализ питания по
химическому составу (развернутый)»
Для того, чтобы получить отчет, необходимо после проверки Параметров
формирования нажать на кнопку Сформировать отчет (11.6).
Пример отчета представлен в Приложении 7.
7.2.5 Накопительная ведомость по расходу продуктов питания
Назначение: отчетная форма для отображения общего расхода продуктов по
каждому учреждению и категории питающихся с разбивкой по датам.
Отчет формируется на основе данных форм: «Составление меню».
Параметры формирования.
– Начало периода – параметр даты, которым можно задать, с какой даты
осуществится расчет норм по выбранным учреждениям;
– Окончание периода – параметр даты, которым можно задать, по какую дату
осуществится расчет норм по выбранным учреждениям;
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– Пищеблок – настраиваемый параметр формирования, которым можно задать
учреждения, по которым будет рассчитана аналитическая информация. Можно установить
<все> для расчета по всем учреждениям;
– Продукты питания – настраиваемый параметр формирования, в котором всегда
должно быть выбрано значение Продукты питания;
– Группы – настраиваемый параметр формирования, которым можно задать
перечень групп, по которым будет формирован отчет;
– Продукт – настраиваемый параметр формирования, которым можно задать
перечень продуктов, по которым будет сформирован отчет;
– Проверил, Составил – текстовые поля, в которых можно указать информацию об
ответственных лицах;
– Рассчитывать ширину бумаги – опция, позволяющая сжимать данные в отчете
по ширины листа А4 альбомной ориентации.
Рекомендуемые параметры формирования указаны на рисунке 7.2.5.
Рисунок 7.2.5 – Рекомендуемые параметры формирования отчет «Накопительная
ведомость по расходу продуктов питания»

Для того, чтобы получить отчет, необходимо после проверки Параметров
формирования нажать на кнопку Сформировать отчет (11.6).
Пример отчета представлен в Приложении 8.
7.2.6 Распределение калорийности суточного рациона
Назначение: отчетная форма представляет собой список таблиц, в которых
отображается информация о фактическом распределении калорийности по каждому
учреждению.
Отчет формируется на основе данных форм: «Составление меню».
Параметры формирования.
– Начало периода – параметр даты, которым можно задать, с какой даты
осуществится расчет норм по выбранным учреждениям;
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– Окончание периода – параметр даты, которым можно задать, по какую дату
осуществится расчет норм по выбранным учреждениям;
– Пищеблок – настраиваемый параметр формирования, которым можно задать
учреждения, по которым будет рассчитана аналитическая информация. Можно установить
<все> для расчета по всем учреждениям;
– Продукты питания – настраиваемый параметр формирования, в котором всегда
должно быть выбрано значение Продукты питания;
– Категория – настраиваемый параметр формирования, которым можно задать
Категории питающихся, по которым будет сформирован отчет;
– Тип меню – настраиваемый параметр формирования, которым можно задать Тип
меню, по которому будет сформирован отчет;
– Диеты – настраиваемый параметр формирования, в котором всегда должно быть
выбрано значение Все.
Рекомендуемые параметры формирования указаны на рисунке 7.2.6.
Рисунок 7.2.6 – Рекомендуемые параметры формирования отчета «Распределение
калорийности суточного рациона»

Для того, чтобы получить отчет, необходимо после проверки Параметров
формирования нажать на кнопку Сформировать отчет (11.6).
Пример отчета представлен в Приложении 9.
7.3 Справочные отчеты
7.3.1 Акт контрольной проработки
Назначение: отчетная форма предназначена для печати актов контрольной
проработки, действующих в качестве адаптации существующих рецептур, либо внедрения
новой продукции.
Отчет формируется на основе данных форм: «Список блюд».
Параметры формирования.
– Дата – параметр даты, необходимый для указания даты составления акта;
– Сборник – настраиваемый параметр формирования, необходимый для выбора
сборника блюд, из которого будет осуществляться выбор блюда;
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– Вид блюда – настраиваемый параметр формирования, необходимый для выбора
вида блюд с целью сокращения поиска блюда;
– Блюдо – настраиваемый параметр формирования, необходимый для выбора
конкретного блюда, по которому будет сформирован отчет;
– Закладка – настраиваемый параметр формирования, необходимый для выбора
определенной Нормы выхода, по которой будет сформирован отчет;
– Член комиссии 1, Член комиссии 2, Член комиссии 3 – текстовые поля,
предназначенные для указания должностей ответственных за проработку лиц;
– Подножие 1, Подножье 2, Подножье 3 – текстовые поля, предназначенные для
указания фамилий ответственных за проработку лиц.
Рекомендуемые параметры формирования указаны на рисунке 7.3.1.
Рисунок 7.3.1 – Рекомендуемые параметры формирования отчета «Акт контрольной
проработки»

Для того, чтобы получить отчет, необходимо после проверки Параметров
формирования нажать на кнопку Сформировать отчет (11.6).
Пример отчета представлен в Приложении 10.
7.3.2 Технологическая карта
Назначение: отчетная форма предназначена для печати технологических карт,
действующих в качестве адаптации существующих рецептур, либо внедрения новой
продукции.
Для Сборника для садов (2015) и Сборника для садов (2016) доступна печать
стандартных рецептур с заполненными полями с технологией приготовления,
органолептической оценкой и сроками реализации.
Отчет формируется на основе данных форм: «Список блюд».
Параметры формирования.
64
© ЗАО «МАПСОФТ» Все права защищены

Версия ПО: 9.33 / Версия МР: 1.01

– Сборник – настраиваемый параметр формирования, необходимый для выбора
сборника блюд, из которого впоследствии будет осуществляться выбор блюда;
– Вид блюда – настраиваемый параметр формирования, необходимый для выбора
вида блюд с целью сокращения поиска блюда;
– Блюдо – настраиваемый параметр формирования, необходимый для выбора
конкретного блюда, по которому будет формировать отчет;
– Закладка – настраиваемый параметр формирования, необходимый для выбора
определенной Нормы выхода блюда, по которой будет сформирован отчет;
– Подножие – текстовое поле, предназначенное для указания ответственного за
создание технологической карты лица.
Рекомендуемые параметры формирования указаны на рисунке 7.3.2.
Рисунок 7.3.2 – Рекомендуемые параметры формирования отчета «Технологическая
карта»
Для того, чтобы получить отчет, необходимо после проверки Параметров
формирования нажать на кнопку Сформировать отчет (11.6).

Пример отчета представлен в Приложении 11.
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10 Перечень изменений по версиям методических рекомендаций
1.0 [21.05.2018] – Создана полная версия методических рекомендаций для инженератехнолога.
1.01 [26.06.2019] – Улучшено оформление. Изменены стилистические изменения в
текст.
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Приложение 1
Пример отчета «Примерный двухнедельный рацион»
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Приложение 2
Пример отчета «Приложение 1 к Примерному двухнедельному рациону»

68
© ЗАО «МАПСОФТ» Все права защищены

Версия ПО: 9.33 / Версия МР: 1.01

Приложение 3
Пример отчета «Приложение 2 к Примерному двухнедельному рациону»
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Приложение 4
Пример отчета «Анализ питания по нормам»
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Приложение 5
Пример отчета «Анализ питания по нормам (развернутый)»
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Приложение 6
Пример отчета «Анализ питания по химическому составу»
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Приложение 7
Пример отчета «Анализ питания по химическому составу (развернутый)»
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Приложение 8
Пример отчета «Накопительная ведомость по расходу продуктов питания»
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Приложение 9
Пример отчета «Распределение калорийности суточного рациона»
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Приложение 10
Пример отчета «Акт контрольной проработки»
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Приложение 11
Пример отчета «Технологическая карта»
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