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Предисловие 

Уважаемый пользователь! 

Данное руководство является результатом совместной работы опытных 

пользователей и нас как разработчиков электронной системы составления меню. Здесь 

собраны ответы на самые актуальные вопросы сотрудников, которые только начинают 

знакомство с «Крошкой» и зачастую не знают, «с чего начать». 

Цели и задачи данного руководства: 

1. Дать представление об оптимальной последовательности действий пользователя 

для достижения разных целей; 

2. Сформировать понимание о взаимосвязи различных форм программы; 

3. Предоставить универсальные рекомендации по вводу информации различного 

типа; 

4. В максимально сокращённом формате предоставить максимальный объем 

необходимой информации с реальными примерами из практики; 

5. Проиллюстрировать и смоделировать основные ситуации, которые могут 

возникать в работе учреждений образования; 

6. Сформулировать оптимальные алгоритмы работы с основными формами 

программы. 

Если Вы считаете, что какая-либо из задач и целей не была выполнена в полном 

объеме, пожалуйста, сообщите нам на электронный ящик menu.info@mapsoft.by 

Если Вам интересно изучить программу более подробно, то можете ознакомиться с 

«Продвинутым руководством пользователя», которое размещено на сайте с помощью 

(https://kroshka24.by/help/guides). 
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Для чего нужны шаблоны меню? Как их заполнять? 

Шаблон меню – это электронная версия дня примерного двухнедельного меню, 

которое утверждается в районе и действует в течение 6 месяцев. 

Шаблоны меню можно создавать, а можно и не создавать – все зависит от специфики 

учреждения и его потребностей. 

Обычно мы рекомендуем вводить шаблоны, поскольку: 

1. Они существенно сокращают время на составление ежедневного меню; 

2. Для новых пользователей это отличный способ познакомиться со справочником 

блюд, узнать все его особенности. 

Шаблоны меню вводятся на одноименной форме, см. рисунок ниже. 

Для того, чтобы создать новый шаблон, т.е. новый электронный день примерного 

меню, необходимо нажать на кнопку «Зеленый плюс» , после чего откроется пустая 

форма шаблона, где перед добавлением блюд необходимо заполнить: 

1. Наименование – указываем наименование учреждения в сокращенном виде и, 

например, наименование сезона (ЯС2 зимне-весенний 2020). Вообще наименование может 

быть произвольным, т.е. на усмотрение пользователя; 

2. Номер недели; 

3. День недели; 

4. Сезон, но только если есть, из чего выбрать. 

Например, должно получиться как на рисунке ниже. 

Далее необходимо заполнить приемы пищи блюдами. Приемов пищи может быть 

несколько больше, нежели вам необходимо, поэтому ненужные достаточно не заполнять. 

Т.е. если в учреждении 3-х разовое питание, то достаточно заполнить «завтрак», «обед» и 

«полдник», а «второй завтрак», «ужин» и «второй ужин» – пропустить. 

Чтобы добавить блюдо, нужно нажать на «Зеленый плюс»  под названием приема 

пищи, после чего откроется справочник блюд. 

В справочнике блюд в первую очередь следует выбрать сборник, из которого будет 

выбираться блюдо. Сделать это можно фильтром «Сборник», см. рисунок ниже. 
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Сборник достаточно выбрать в первый раз. Программа запомнит его для дальнейшей 

работы. 

Теперь следует найти блюдо. Для этого внизу справочника есть строка поиска, куда 

можно вводить часть от наименования блюда, по которой его легко можно будет найти, см. 

рисунки ниже. 

Важно отметить, что нет смысла вводить в поиск полное наименование блюда для 

получения результатов. 

После успешного поиска блюда нужно нажать на кнопку «Зеленая птица»  в 

строке с блюдом для добавления его в шаблон. 

Будучи добавленным, блюдо можно дополнительно настроить: 

1. Указать, на какие категории питающихся данное блюдо разрешается 

использовать. Для этого нужно нажать на «Желтую папку»  в столбце «Категории», 

после чего оставить «птицы» только на тех категориях, которым это блюдо разрешено; 

2. Изменить норму выхода для блюд. Например, это будет необходимо школам, у 

которых справочные нормы салатов, супов, гарниров и напитков равны 1000. Для 

изменения достаточно выделить значение <по справочнику> и вместо него ввести значение. 

Результат может выглядеть как на рисунке ниже. 

При изменении норм выхода необходимо учитывать: 

1. Что если норма выхода по примерному меню не отличается от справочной, то ее 

нет необходимости изменять; 

2. В садах можно не создавать несколько строк для разных категорий, если норма 

выхода не изменится. Например, блюдо «Какао с молоком» по умолчанию будет 

использовано в садовых группах выходом 200, а в ясельных – 150; 

3. Если исходная норма выхода целая, то ее необходимо такой и оставлять. 

Например, по сборнику норма выхода блюда «Бутерброд с сыром» 50, следовательно, 

нельзя указывать вручную 35/5/10. И наоборот, если норма выхода по сборнику 1000/80, то 

нельзя указывать норму 250. 
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Если блюдо было добавлено ошибочно, то его можно заменить, если нажать на 

«Желтую папку»  в столбце «Блюда», после чего выбрать правильное блюдо при 

помощи «Зеленой птицы» . 

Блюда также можно удалять посредством кнопки «Красный минус» . 

Если нужно изменить последовательность блюд, то для этого предусмотрены кнопки 

«Синяя стрелка вниз»  и «Синяя стрелка вверх» . При этом перемещать блюда между 

приемами пищи нельзя. 

Отметим дополнительно: 

1. Для садов в «Обед» нужно добавить еще два блюда – «Аскорбиновая кислота» и 

«Соль». Оба блюда присутствую в сборнике; 

2. Для школ в «Обед» нужно добавить только блюдо «Аскорбиновая кислота». 

Поскольку соль уже присутствует в технологических картах. 

Приведем еще несколько примеров уже заполненных шаблонов. См. рисунки ниже. 

 

Подытожим! 

Для того, что создать шаблон, нужно: 

1. Открыть форму «Шаблоны меню»; 

2. Нажать на «Зеленый плюс» ; 

3. Заполнить «Наименование» и указать «Номер недели» и «День недели»; 

4. В используемые приемы пищи добавить блюда при помощи кнопки «Зеленый плюс» 

. В справочнике блюд важно выбрать правильный «Сборник»; 

5. У блюд задать «Категории», которым оно разрешено и «Норму выхода», если она 

отличается от справочной; 

6. В «Обед» добавить аскорбиновую кислоту и соль (для садов) и аскорбиновую кислоту 

(для школ); 
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7. Заполнить блюдами все приемы пищи, используемые в учреждении. 

Как сохранить изменения и вернуться назад, на 

предыдущую форму? 

Сохранение изменений осуществляется автоматически, по ходе работы. 

В случае разрыва связи с сервером, либо закрытии страницы с программой может не 

сохранится только последнее действие. 

Возврат на предыдущую форму всегда осуществляться при помощи кнопки 

«Закрыть» , которая расположена всегда в верхнем правом углу. 

Где и как составляется ежедневное меню? 

Большинство операций с ежедневным меню осуществляется на форме «Составление 

меню», см. рисунок ниже. 

Первое, что нужно сделать – выбрать правильную дату в одноименном поле, см. 

рисунок ниже. 
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Под датой находятся категории питающихся, которые настраиваются для каждого 

пользователя индивидуально. Если какой-то категории не хватает – позвоните нам на 

горячую линию (8017 389 38 48 или 7025) – добавим. 

Категории можно заполнять двумя способами: 

1. Все одновременно, но для этого понадобится полностью заполненный шаблон; 

2. Каждую в отдельности. 

Начинающим пользователям, да и опытным, желающим экономить время, мы 

рекомендуем заполнять меню по шаблону. Как показывает практика, именно шаблон 

помогает существенно сокращать временные затраты при составлении меню. 

Для того, чтобы заполнить меню по шаблону нужно нажать на кнопку «Заполнить» 

 (расположена в верхнем ряду кнопок, 1-ая слева), после чего при помощи 

«Зеленой птицы»  выбрать шаблон, из которого будет заполняться меню. 

После надо выбрать вариант, см. на рисунок ниже. 

И нажать на кнопку «Заполнить», после чего все категории питающихся будут 

заполнены блюдами в соответствии с шаблоном, а где были изменены нормы выхода блюд, 

то еще и пересчитаны закладки продуктов. Убедиться в этом можно, если перейти по всем 

категориям. Переходить между категориями можно, если щелкнуть левой кнопкой мыши 

по наименованию. 

А если шаблона нет или вводить его нет возможности, то возможно заполнять 

каждую категорию блюдами в отдельности. Для этого нужно выделить категорию, 

щелкнуть по полю, например, как на рисунке ниже. 

Затем для того, чтобы добавить блюдо в прием пищи нужно под наименованием 

нажать на кнопку «Корзина с плюсом» , после чего откроется справочник блюд. 

В справочнике блюд в первую очередь следует выбрать сборник, из которого будет 

выбираться блюдо. Сделать это можно фильтром «Сборник», см. рисунок ниже. 
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Сборник достаточно выбрать в первый раз. Программа запомнит его для дальнейшей 

работы. 

Теперь следует найти блюдо. Для этого внизу справочника есть строка поиска, куда 

можно вводить часть от наименования блюда, по которой его легко можно будет найти, см. 

рисунки ниже. 

Важно отметить, что нет смысла вводить в поиск полное наименование блюда для 

получения результатов. 

После успешного поиска блюда нужно нажать на кнопку «Зеленая птица»  в 

строке с блюдом для добавления его в меню. 

Затем для того, чтобы добавить следующее блюдо в прием пищи нужно в строке с 

добавленным ранее блюдом нажать на кнопку «Корзина с плюсом» , после чего откроется 

справочник блюд. Таким образом нужно заполнить все актуальные приемы пищи. 

Например, результат для «Завтрака» будет как на рисунке ниже. 

Таким образом заполнена только одна категория питающихся. Затем нужно 

заполнить все остальные. Их можно заполнить вновь блюдами, как и было описано выше, 

а можно и скопировать блюда с любого другого дня и/или категории. 

Для того, чтобы скопировать блюда, нужно выбрать незаполненную категорию, см. 

рисунок ниже, после чего нажать на кнопку «Копировать»  (расположена в верхнем 

ряду кнопок, 2-ая слева). 
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В открывшейся форме нужно выбрать дату (см. рисунок ниже), после чего в 

заполненной категории питающихся нажать на «Зеленую птицу» . 

Результат на рисунке ниже. 

Обратите внимание, что нормы выхода автоматически заполнились согласно 

второго тома сборника для садов. Для школ будет заполняться стандартная норма выхода 

по сборнику. 

Итак, мы рассмотрели три способа заполнения меню блюдами: 

1. По шаблону – самый быстрый; 

2. Ручным добавлением блюд – самый длительный; 

3. Копированием – компромиссный, но потребуется меню, откуда блюда можно 

скопировать. 

Теперь нужно задать количество порций по каждой категории питающихся. Сделать 

это можно двумя способами: 

1. При помощи кнопки «Порции» . После ее нажатия предложит два варианта. 

Выбирать нужно «По всем видам меню», после чего в открывшейся таблице (см. рисунок 

ниже) ввести количество порций по всем категориям питающихся в столбец «основное». 

После нажатия на кнопку «Ок» по всем категориям осуществятся расчеты; 
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2. В каждой категории питающихся нужно заполнить поле «Питающихся», что 

справа от даты (см. рисунок ниже). После нажатия на клавишу «Enter на клавиатуре по 

выбранной категории осуществятся расчеты. 

После того, как порции будут заполнены, осуществляться расчеты: 

1. Количества продуктов в каждом блюде; 

2. Стоимости блюд и дня. Стоимость дня можно увидеть в одноименном поле в 

каждой категории (см. рисунок ниже). 

На этом можно считать, что без некоторых тонкостей, которые будут предметно 

рассмотрены далее, ежедневное меню составлено. 

 

Подытожим! 

Для того, что составить ежедневное меню, нужно: 

1. Открыть форму «Составление меню»; 

2. Выбрать дату; 

3.1 Нажать на кнопку «Заполнить» , после чего выбрать шаблон при помощи 

кнопки «Зеленая птица» ; 

3.2 Выбрать вариант «Заполнить все категории питающихся»; 

4.1 (или) Выбрать категорию питающихся; 

4.2 Нажать под наименованием приема пищи на кнопку «Корзина с плюсом» . В 

справочнике блюд важно выбрать правильный «Сборник»; 

4.3 Заполнить все категории питающихся; 

5.1 (или) Выбрать категорию питающихся; 

5.2 Нажать на кнопку «Копировать» , после чего выбрать дату и подтвердить 

кнопкой «Зеленая птица»  категорию, откуда будет осуществляться копирование; 
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6. Указать количество порций при помощи кнопки «Порции» , выбрав вариант 

«По всем видам меню», либо ввести количество порций в каждой категории в 

отдельности (поле «Питающихся» справа от даты). 

7. В каждой категории должны быть блюда и порции. 

 

Как изменить норму выхода у блюда? 

Норму выхода можно изменить на форме «Составление меню» в соответствующем 

поле. Например, как на рисунке ниже. 

После нажатия на клавишу «Enter» пересчитается закладка продуктов. 

Дополнительно рассмотрим составные нормы выхода – это те, которые 

записываются через дробь на примере блюда «Котлеты (из говядины (лопаточной части) (с 

соусом молочным)» (см. рисунок ниже). 

Если изменить первую норму выхода (70), то пропорционально будут пересчитаны 

остальные нормы. Так, если 70 изменить на 80, то автоматически 50 пересчитается на 57 и 

норма выхода будет выглядеть, как на рисунке ниже. 

А вот если изменить вторую или последующие нормы выхода (50), то первая норма 

не пересчитается и останется без изменений. Так, если 50 изменить на 40, то значение 70 не 

изменится, а норма выхода будет выглядеть, как на рисунке ниже. 



Страница 13 из 40 

© ЗАО «МАПСОФТ». Все права защищены 

Как заменить или удалить лишнее/неправильное блюдо? 

Блюдо заменить можно при помощи кнопки «Желтая папка»  в строке с блюдом 

(см. рисунок ниже). 

После ее нажатия откроется справочник блюд, в котором нужно найти правильное 

блюдо и нажать на кнопку «Зеленая птица»  слева от его наименования. 

Блюдо удалить можно при помощи кнопки «Красный минус» в строке с блюдом (см. 

рисунок ниже). 

Любое удаление окончательно и отмене не подлежит. 

Можно ли заменить продукт в блюде? 

Здесь надо разделять блюдо в справочнике блюд и блюдо непосредственно при 

составлении меню. 

Блюда в справочнике изменению непосредственно пользователям не подлежат и 

являются для всех одинаковыми. Доступ к правке справочника имеем мы, либо ваш 

инженер-технолог. 

А вот изменять состав продуктов в блюде при составлении меню можно. Для этого 

познакомимся с калькуляционной картой блюда, которая расположена внизу формы 

«Составление меню» и отображается только если выделить конкретное блюдо. Возьмем для 

примера блюдо «Котлеты (из говядины (лопаточной части)», закладка которого на рисунке 

ниже. 

Чтобы заменить продукт, нужно слева от его наименования нажать на кнопку 

«Желая папка» , после чего в справочнике продуктов при помощи кнопки «Зеленая 

птица»  выбрать продукт для замены. 

После подтверждения замены продукта появится форма, в которой программа 

предложит разные виды перерасчета закладки (см. на рисунке ниже). Возьмем для примера, 

что продукт «Говядина» заменим на продукт «Свинина». 
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На форме расположено три поля: 

1. «Введите коэффициент перерасчета нормы (нетто)» - используется только в тех 

случаях, когда замена продукта осуществляется по нормам взаимозаменяемости.  

Например, «Молоко свежее» заменяется на «Молоко сухое». Если норма нетто останется 

неизменной, то значение должно остаться 1; 

2. «Укажите категорию продукта» - используется для того, чтобы пересчитать норму 

брутто согласно одного из стандартных % отходов (см. рисунок ниже); 

3. Либо «Введите норму брутто» - заполняется только при условии, что норма 

заранее известна/рассчитана. 

После нажатия на кнопку «ОК» возможно различные последствия, кроме того, как 

продукт заменится: 

1. Если же ничего не выбирать и не указывать, то после нажатия кнопки «ОК», 

продукт заменится, а закладка нетто и брутто останется без изменений; 

2. Если указать коэффициент, то на него будет умножена норма нетто; 

3. Если выбрать категорию, то норма нетто будет без изменений, а норма брутто 

изменится в зависимости от выбранного % отходов; 

4. Если указать коэффициент и выбрать категорию, то на коэффициент будет 

умножена норма нетто, а норма брутто будет рассчитана, исходя из новой нормы нетто и 

выбранного % отходов. 

Например, если нужно заменить «Говядину» на «Свинину», которая поступила в 

замороженном виде», то форма будет выглядеть, как на рисунке ниже. 
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Т.е. после нажатия кнопки «ОК»: 

1. «Говядина» заменится на «Свинину» 

2. Норма нетто останется без изменений (коэффициент = 1); 

3. Норма брутто пересчитается, используя 4% отходов (выбрана категория). 

Результат на рисунке ниже. 

Как изменить проценты отходов, если справочные не 

подходят? 

Сперва выясним, каким образом в калькуляционных картах отображаются нормы 

нетто и брутто. Для примера возьмем блюдо «Котлеты рыбные (из хека)», см. на рисунке 

ниже. 

Норма брутто задана, как по сборнику – 63,4 (г) и она не рассчитывается 

автоматически, т.е. она всегда «жестко» задана. 
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Изменить нормы брутто, используя % отходов быстрее всего при помощи кнопки 

«Категории»  (расположена в верхнем ряду кнопок, 4-ая слева). После ее нажатия 

откроется форма, на которой каждому продукту можно либо указать стандартный % 

отходов через столбец «Категория», либо ввести свой через столбец «% отходов». 

Например, для «Хека» нужно задать 27% отходов (см. на рисунке ниже). 

На этой же форме можно выставить категории или % отходов для всех продуктов 

одновременно, если в этом есть необходимость, после чего нужно нажать на кнопку 

«Применить» . 

После подтверждения нормы брутто изменятся во всех блюдах и во всех категориях 

питающихся дня. Если же для продукта ничего не было указано, то его норма брутто не 

изменится. Результат см. на рисунке ниже. 

Оптимально вначале заполнить все меню блюдами, заменить, где необходимо, 

продукты и только затем выставлять % отходов или категории. 

Часть продуктов на складе в ограниченном количестве 

или их возможно выдать только определённым 

количеством. Где можно регулировать общий расход 

продуктов за день? 

Прежде чем регулировать расход под остатков или тару, нужно: 
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1. Заполнить актуальные категории питающихся блюдами; 

2. Ввести количество порций; 

3. Изменить нормы выхода блюд (где необходимо); 

4. Заменить продукты (где необходимо); 

5. Установить категории и/или % отходов (если необходимо). 

После выполнения перечисленных выше операций на форме «Составление меню» 

можно нажать на кнопку «Закладка»  (расположена в верхнем ряду кнопок, 3-яя 

слева), после чего откроется форма «Закладка продуктов». Перейти на ее также можно при 

помощи меню, см. рисунок ниже. 

Сама форма представляет собой перечень продуктов, подлежащий выдаче на дату 

(сверху) и перечень блюд, в которые входит конкретный продукт (снизу). 

Верхняя форма может примерно выглядеть, как на рисунке ниже. 

В столбце «Текущий остаток» отображается остаток на складе уже за вычетом 

расхода за день. 

В столбце «Количество» отображается общее количество продуктов за день, т.е. 

суммарно по всем категориям питающихся. При этом это количество может быть: 

1. В килограммах, литрах и штуках, если используется простой учет; 
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2. В граммах, миллилитрах, миллиграммах, если используется учет по 

фиксированной цене. В этом случае нужно понимать, что эти «граммы» в дальнейшем 

будут переведены в то, что есть на складе, т.е. в килограммы, штуки и т.д. 

Итак, чтобы «подогнать» продукт под нужное количество или тару, нужно его 

выделить в верхней таблице, после чего в нижней отобразятся блюда, в которые входит этот 

продукт. Например, если выделить «Хлеб пшеничный», то нижняя таблица может 

выглядеть, как на рисунке ниже. 

Осталось определить два момента: 

1. Будет ли во время изменения количества изменяться норма выхода? 

Если «Да», то внизу формы нужно поставить птицу «Перерасчет всех продуктов в 

блюде». Ее местоположение см. на рисунке ниже. 

В этом случае при любом изменении количества продукта будет пропорционально 

изменена норма выхода блюда, а значит и нормы закладки всех остальных продуктов в 

блюде. 

Если «Нет», то эту птицу можно не устанавливать и тогда будет изменена только 

закладка выделенного продукта, а норма выхода и остальные продукты в блюде останутся 

без изменения. 

2. Изменить количество продукта нужно в одном или нескольких блюдах? 

Если в одном, то в строке с блюдом нужно нажать на кнопку «Синий калькулятор» 

, после чего в открывшимся окне (см. рисунок ниже) указать нужное количество к 

списанию за день и нажать на кнопку «ОК». 

Если в нескольких, то сперва такие блюда нужно выделять птицами, которые 

находятся между кнопками «Синий калькулятор» и «Красный калькулятор» (см. на рисунке 

ниже). Отмечать можно любое количество блюд, начиная с двух, т.е. можно 2 из 4 (как на 

рисунке), а можно и все 4 из 4. 
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После того, как птицы установлены, нужно нажать на любой «Красный 

калькулятор»  и далее аналогично «Синему калькулятору» , т.е. указать нужное 

количество к списанию за день и нажать на кнопку «ОК». Только в этом случае разница 

будет распределена между отмеченными блюдами. 

Приведем два примера. 

Первый – продукт «Хек». Общее количество – 3267 (г), на складе есть только 3,1 

(кг). Выделяем в верхней таблице «Хек» после чего в нижней таблице видим, что продукт 

идет только в одно блюдо – «Котлеты рыбные (из хека)» (см. рисунок ниже). 

Птицу «Перерасчет всех продуктов в блюде ставим», т.к. необходимо в рыбных 

блюдах изменять норму выхода. 

Нажимаем на кнопку «Синий калькулятор»  в строке с блюдом. 

Вводим требуемое количество – в нашем случае это 3100 (г) и нажиманием на 

кнопку «ОК». 

Результат на рисунке ниже. 

Также отмечаем, что вместе с нормой выхода изменили и другие компоненты блюда. 

Второй – продукт «Хлеб пшеничный». Общее количество – 3232 (г), на складе есть 

только 4 упаковки по 0,9 (кг), т.е. 3,6 (кг). Выделяем в верхней таблице «Хлеб пшеничный», 

после чего в нижней таблице видим, что продукт идет в несколько блюд (см. рисунок ниже). 

Определим, что разницу до остатка будем распределять между блюдами «Бутерброд 

с маслом». Отмечаем этим блюда птицами. 
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Птицу «Перерасчет всех продуктов в блюде ставим», т.к. с увеличением основного 

продукта в бутерброде должна увеличиться закладка остальных продуктов. 

Нажимаем на любой «Красный калькулятор» . 

Вводим требуемое количество – в нашем случае это 3600 (г) и нажиманием на 

кнопку «ОК». 

Результат на рисунке ниже. 

 

Подытожим! 

Для того, чтобы регулировать общий расход продуктов за день, нужно: 

1. На форме «Составление меню» нажать на кнопку «Закладка» ; 

2. В верхней таблице выделять продукт, который нужно «подогнать»; 

3. Определиться, должна ли после изменения закладки изменяться норма выхода. Если 

«Да» то нужно поставить птицу «Перерасчет всех продуктов в блюде внизу»; 

4.1 Если «подогнать» продукт нужно только в одном блюде, то в этом блюде следует 

нажать на кнопку «Синий калькулятор» , после чего ввести нужное количество и 

нажать на кнопку «ОК»; 

4.2 Если «подогнать» продукт нужно в нескольких блюдах, то их следует отметить 

птицами и нажать на любую кнопку «Красный калькулятор»  после чего ввести нужное 

количество и нажать на кнопку «ОК»; 

5. Повторить для всех продуктов, которые нужно «подогнать» под остаток или тару. 
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Утром изменилось количество питающихся. Что делать? 

В случае изменения количества порций на следующий день нужно создать 

дополнительное меню. Для этого меню добавлять блюда не нужно, поскольку за основу 

будет взято то меню, которое было составлено ранее. 

Дополнительно меню создается за счет ввода дополнительных порций. 

Дополнительные порции вводятся в поле «Доп.порции» (см. на рисунке ниже) в каждой 

категории питающихся индивидуально. 

Если количество порций увеличилось, то вводится просто разница, на которую 

увеличилось, без дополнительных знаков. Например, 2. 

Если количество порций уменьшилось, то вводится разница, на которую 

уменьшилось со знаком «-». Например, -2. 

После ввода значения для продолжения нужно нажать на клавишу «Enter», после 

чего откроется форма выбора раздела меню как на рисунке ниже. 

Далее нужно сделать выбор, начиная с какого приема пищи будет осуществляться 

дополнительная выдача или возврат продуктов. Обычно выбирают с «Обеда», но для тех, 

кому необходимо пересчитывать нормы выхода для блюд «Завтрака», то можно выбирать 

и «Завтрак». 

После разнесения дополнительных порций нужно птицами (см. на рисунке ниже) 

отметить те блюда, в которых нужно пересчитать норму выхода, но при этом не выдавать 

или не возвращать продукты. 

Логика в этом следующая: продукты не выдаются и не возвращаются – нужно 

поставить птицу, если выдаются или возвращаются – каких действий не требуется. 
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Чтобы убедиться в том, что никакие продукты не возвращаются, посмотрим в 

калькуляционную карту блюда «Бефстроганов из филе птицы (цыплят-бройлеров) (масло 

сливочное)» до того, как птица была установлена (см. на рисунке ниже). 

Т.е. в столбце «доп.» отображены те продукты, которые нужно вернуть на 5 человек. 

Продукты рассчитаны исходя из норм брутто. 

А теперь если поставить птицу, то продукты возврату не подлежат, а норма выхода 

и закладка продуктов пересчитается на новое количество порций. Другими словами, 

продукты по количеству остались те же, но распределились на новое количество порций 

(см. на рисунке ниже). 

В случае, если количество порций изменяется незначительно, например, в интервале 

между 2 и -2, то можно не ставить птицы по каждому блюду отдельно, а можно нажать на 

кнопку «Лист с птицами»  и тогда все блюда с «Обеда» пересчитается 

автоматически. 

Если же птицы снять, то норма выхода, как и нормы закладки вернуться на прежний 

уровень. Если нужно снять птицы по всему дню, то можно воспользоваться кнопкой «Лист 

без птиц» . 

Составление дополнительного меню считается завершенным, когда по всем блюдам, 

не подлежащим выдаче/возврату будут установлены птицы для перерасчета. 
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Как распечатать меню? 

Вывод на печать любой информации осуществляется посредством отчетов. Каждый 

день в учреждении нужно распечатывать 3 отчета: 

1. Меню (учреждения образования); 

2. Меню-требование по продуктам (учреждения образования); 

3. Требование на выдачу пищевых продуктов со склада (кладовой). 

Эти отчеты расположены в левом меню первыми в списке (см. рисунок ниже). 

Первый отчет используется для вывода информации на стенд. 

Второй отчет используется для пищеблока и последующей передачи его в 

вышестоящую организацию. 

Третий отчет используется для кладовщика. 

После перехода на отчет нужно выбрать несколько параметров. Основной – это дата 

(см. на рисунке ниже), остальные же второстепенны, то могут по-разному влиять на 

отображаемую информацию. 

Стоит отметить три параметра в отчете «Меню-требование (учреждения 

образования)»: 

1. «Продукты питания», где при помощи кнопки «Желтая папка»  нужно выбрать 

«Продукты питания»; 

2. «Сортировать продукты», где при помощи кнопки «Желтая папка»  нужно 

выбрать «По наименованиям»; 
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3. «Руководитель Должность», где нужно написать должность полностью с 

наименованием учреждения, например, «Заведующий ГУО «Ясли-сад №1 г. Минска». 

Например, это может выглядеть так, как на рисунке ниже. 

Теперь, после того, как все выбрано, чтобы получить отчет нужно нажать на кнопку 

«Сформировать» , после чего отчет подготовится и откроется в новой вкладке 

браузера. Если этого не произошло, то в браузере заблокированы всплывающие окна и для 

продолжения их нужно разблокировать, после чего заново сформировать отчет. 

Сформированный отчет можно распечатать, если щелкнуть по нему правой кнопкой 

мыши и выбрать вариант «Печать». 

Как создать и заполнить остатки? Откуда брать для этого 

информацию? 

В первую очередь определим, о каких остатках идет речь и для чего они нужны. 

Когда пользователь начинает работу с программой, то для того, чтобы программе 

было известно, начиная с какого числа вести отсчет склада, необходимо ввести остатки. 

Остатки вводятся на одноименной форме, см. рисунок ниже. 
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Для того, чтобы создать новые остатки нужно нажать на кнопку «Создать» , 

после чего откроется календарь, на котором нужно выбрать дату остатков и политику учета. 

Политика учета определяется птицей «Учет по фиксированным ценам» (см. рисунок ниже). 

Тем пользователям, которые только начинают работать с «Крошкой» рекомендуем 

эту опцию не ставить, а опытным – ставить. 

После нажатия на кнопку «ОК» появится вопрос – «Копировать остатки с 

предыдущего дня?». Если остатки создаются впервые – нужно выбрать вариант «Нет», если 

повторно – можно выбрать «Да». 

После того, как остатки будут созданы, отобразится дата под кнопкой «Создать» 

 как на рисунке ниже. Если дата появилась – можно добавлять продукты. 

Чтобы добавить продукт на остаток, нужно нажать на кнопку «Зеленый плюс» , 

после чего откроется справочник продуктов. 

Теперь следует найти продукт. Для этого внизу справочника есть строка поиска, куда 

можно вводить часть от наименования продукта как на рисунке ниже. 
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После успешного поиска продукта нужно нажать на кнопку «Зеленая птица»  в 

строке с продуктом для добавления его на остаток. 

Далее нужно ввести информацию о продуктах. Рассмотрим ее на примере трех 

продуктов. 

Первый – «Сахар». По продуктам, единица измерения которых килограмм [кг] 

достаточно указать значения в столбцах «Цена» и «Количество» как на рисунке ниже. 

Второй – «Яйцо». По продуктам, единица измерения которых штука с различной 

массой нужно ее выбирать в соответствующем столбце, а также указать значения в 

столбцах «Цена» и «Количество» (см. рисунок ниже). 

Перечень единиц измерения откроется, если дважды щелкнуть по полю. 

В «Яйце» в качестве веса мы рекомендуем выбирать его массу нетто (без скорлупы). 

Третий – «Молоко свежее». По продуктам с вариативной жирностью нужно 

выбирать категорию, а также указать значения в столбцах «Цена» и «Количество» как на 

рисунке ниже. 

Перечень категорий откроется, если дважды щелкнуть по полю. 

Все остальные продукты будут вводится по подобию одного из рассмотренных 

выше. 

Если при создании остатков ставилась птица «Учет по фиксированным ценам», то 

после того, как все продукты были добавлены, нужно нажать на кнопку «Разнести» 

, после чего на календаре выбрать день, предшествующий дате остатков. 

Информацию о продуктах же надежнее брать у бухгалтерии вышестоящей 

организации – это гарантирует схождение текущих остатков. В этом случае дату остатков 

надо выбирать как последующую от даты бухгалтерского документа. Например, на руках 

есть ведомость от 15.09.2020, тогда при создании остатков нужно выбрать 16.09.2020. 
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Подытожим! 

Для того, чтобы создать остатки, нужно: 

1. В бухгалтерии вышестоящей организации взять информацию об остатках; 

2. Открыть форму «Остатки»; 

3. Нажать на кнопку «Создать» , после чего на календаре выбрать последующее 

число от даты бухгалтерского документа; 

4. Птицу «Учет по фиксированным ценам» новым пользователям не рекомендуется 

ставить, а опытным – можно; 

5. Отказаться от копирования с предыдущего дня, если остатки создаются впервые или 

можно согласиться, если нет; 

6. Добавить продукты при помощи кнопки «Зеленый плюс» ; 

7. У каждого продукта заполнить «Цену» и «Количество», у «Яйца» дополнительно 

выбрать единицу измерения, а у молочных продуктов – категорию. 

8. Если птица «Учет по фиксированным ценам» ставилась, то нажать на кнопку 

«Разнести»  и выбрать дату за день до даты остатков. 

Как вводить приходные накладные? 

Приходные накладные вводятся на одноименной форме, см. рисунок ниже. 

Сама форма представляет собой перечень документов за последние две недели 

(сверху) и перечень продуктов, входящих в выделенный документ (снизу). 

Верхняя форма может примерно выглядеть, как на рисунке ниже. 
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В некоторых случаях в верхней таблице могут отображаться уже введённые 

бухгалтером ранее приходные документы. Редактировать их нельзя – только 

просматривать. 

Чтобы добавить приходный документ, нужно нажать на кнопку «Зеленый плюс» 

, после чего в новой строке автоматически подставится дата сегодняшним числом. Если 

дату необходимо изменить, то по ней нужно дважды щелкнуть и при помощи «Кнопки-

календаря» выбрать правильную. Важно при этом выбирать не дату поступления 

продуктов, а дату, указанную на бланке товарно-транспортной накладной. 

В столбце «Номер документа» нужно указать номер товарно-транспортной 

накладной. 

В столбце «Отправитель» при помощи кнопки «Желтая папка»  нужно выбрать 

организацию, которая отправила продукты. В справочнике организаций при помощи 

поиска в нижней части можно искать как по наименованию, так и по УНП организации. 

После успешного поиска продукта нужно нажать на кнопку «Зеленая птица»  в строке с 

организацией для добавления ее в документ. 

После того, как в верхней таблице у документа будут заполнены: «Дата документа», 

«Номер документа» и «Отправитель», можно переходить к заполнению нижней формы, 

которая может примерно выглядеть, как на рисунке ниже. 

Чтобы добавить продукт в приходную накладную, нужно нажать на кнопку 

«Зеленый плюс» , после чего откроется справочник продуктов. При помощи поиска в 

нижней части следует найти нужный продукт. После успешного поиска продукта нужно 

нажать на кнопку «Зеленая птица»  в строке с продуктом для добавления его в документ. 

Затем по добавленному продукту нужно указать количество и сумму. Проще всего 

объяснить все способы на примерах. 

Первый – «Сметана». По аналогии с формой «Остатки» нужно указать жирность в 

столбце «Категория», указать фасовку в столбце «В фасовке по \ количество», количество 

фасовок в столбце «Количество \ в фасовке», а также сумму с НДС в столбце «Сумма». 

«Срок годности» можно заполнять по желанию. 

Примерный результат на рисунке ниже. 
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Второй – «Хлеб пшеничный». Поскольку различной жирности данный продукт не 

имеет, то нужно указать фасовку в столбце «В фасовке по \ количество», количество 

фасовок в столбце «Количество \ в фасовке», а также сумму с НДС в столбце «Сумма». 

«Срок годности» можно заполнять по желанию. 

Примерный результат на рисунке ниже. 

Третий – «Апельсины». Поскольку данный продукт не имеет различной жирности и 

фасовки, то нужно указать общий вес в столбце «Количество \ в фасовке», а также сумму с 

НДС в столбце «Сумма». «Срок годности» можно заполнять по желанию. 

Примерный результат на рисунке ниже. 

Четвертый – «Картофель». Данный продукт не имеет различной жирности, однако 

по этому продукту, а также по «Свекле» и «Моркови» программа автоматически подставит 

процент отходов в столбце «Категория». Эту категорию менять не нужно – она будет 

переходить сама. Далее нужно указать общий вес в столбце «Количество \ в фасовке», а 

также сумму с НДС в столбце «Сумма». «Срок годности» можно заполнять по желанию. 

Примерный результат на рисунке ниже. 
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Пятый – «Яйцо». Данный продукт можно вводить двумя способами. Один – это 

«общим весом», в другой – «десятками». Но в обоих случаях важно выбирать в столбце «В 

фасовке по \ ед. изм.» массу нетто по акту калибровки, а далее: 

1. Либо указать фасовку как 10 (шт) в столбце «В фасовке по \ количество», 

количество десятков в столбце «Количество \ в фасовке», а также сумму с НДС в столбце 

«Сумма». «Срок годности» можно заполнять по желанию; 

2. Либо указать общее количество штук в столбце «Количество \ в фасовке», а также 

сумму с НДС в столбце «Сумма». «Срок годности» можно заполнять по желанию. 

Примерный результат на рисунке ниже. 

По окончании ввода продуктов можно добавить информацию для заполнения отчета 

«Журнал входного контроля». Для этого нужно нажать на кнопку «Контроль» , 

после чего в открывшейся форме ввести все необходимые данные о сопровождающих 

документах и результатах входного контроля. 

Также можно обновить цены в меню при помощи кнопки «Цены по всем» . 

Цены необходимо обновлять после ввода всех приходных документов за день. После 

нажатия на кнопку программа запросит выбрать период обновления. Период нужно 

выбирать по принципу: «Дата начала» - дата приходного документа, «Дата окончания» – 

дата последнего составленного меню. 

После того, как приходный документ был создан, то он будет отображаться у 

бухгалтера. В случае, если «задним числом» в документе обнаружена ошибка, а 

самостоятельно ее исправить невозможно, то следует обратиться к Вашему бухгалтеру. 

 

Подытожим! 

Для того, чтобы ввести приходный документ, нужно: 

1. Открыть форму «Приходные накладные»; 

2. В верхней форме нажать на кнопку «Зеленый плюс» , после чего указать дату и 

номер документа, а также при помощи кнопки «Желтая папка»  выбрать поставщика; 

3. В нижней таблице нажать на кнопку «Зеленый плюс» , после чего при помощи 

кнопки «Зеленая птица»  добавить продукт; 

4.1 Если у продукта есть фасовка, то ее нужно указать в столбце «В фасовке по \ 

количество», после чего в столбце «Количество \ в фасовке» ввести количество фасовок, 

а в «Сумма» – общую сумму с НДС; 

4.2 Если у продукта нет фасовки, то нужно указать в столбце «Количество \ в фасовке» 

общий вес, а в «Сумма» – общую сумму с НДС; 

4.3 Если продукт имеет вариативную жирность, то в столбце «Категория» ее нужно 

выбрать; 
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4.4 Если продукт имеет несколько единиц измерения, то их нужно выбирать в столбце 

«В фасовке по \ ед. изм.». 

5. По окончании заполнения продуктов можно при помощи кнопки «Контроль»  

ввести информацию для «Журнала входного контроля»; 

6. По окончании ввода приходного документа можно (а если учет по фиксированной 

цене, то нужно) обновить цены в меню при помощи кнопки «Цены по всем» . 

Обновлению подлежат все даты, начиная с даты документа. 

Каким образом осуществляется списание продуктов при 

учете по фиксированной цене? 

Списание продуктов при учете по фиксированной цене (далее для удобства сократим 

до ФЦ), осуществляется полностью в автоматическом режиме, т.е. вручную в этот процесс 

вмешаться нельзя. 

Рассмотрим принцип расценивания. Существует 3 признака: 

1. Срок годности; 

2. Дата прихода; 

3. Цена. 

В зависимости от этих признаков продукты делятся на партии прихода. 

Программа настроена таким образом, чтобы: 

1. Очередь списания №1 – продукты с заполненным сроком годности. В первую 

очередь будут списаны те партии прихода, срок годности которых истекает быстрее; 

2. Очередь списания №2 (если не заполнены сроки годности) – продукты с 

заполненной датой прихода. В первую очередь будут списаны те партии прихода, которые 

поступили раньше остальных; 

3. Очередь списания №3 (если не заполнены, либо совпадают сроки годности и даты 

прихода) – все остальные партии прихода. В первую очередь будут списаны партии прихода 

с наименьшей ценой. 

Просмотреть, какие партии прихода есть в наличии на остатке и 

поступали/списывались в течение дня, можно на форме «Закладка продуктов», зайти на 

которую можно, если на форме «Составление меню» нажать на кнопку «Закладка»  

(расположена в верхнем ряду кнопок, 3-яя слева) или при помощи меню, см. рисунок ниже. 
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В верхней части формы существует столбец – «Текущий остаток», который по 

умолчанию отображает остаток на складе за вычетом меню за день (см. на рисунке ниже). 

Справа от значения остатка расположена кнопка «Желтая папка» , нажав на 

которую откроется движение по продукту за этот день (см. на рисунке ниже). 

Таки образом, на складе имелось две партии прихода продукта с разным сроком 

годности (до 2021 и до 2022 года). В данном дне списывается партия прихода с наименьшим 

сроком годности (до 2021 года). 
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Для чего предназначена форма «Расход, списание»? 

Форма «Расход, списание» предназначена для писания тех продуктов или 

материальных ценностей, которые нельзя списать посредством составления меню. 

Приведем примеры: 

1. Нужно списать тару; 

2. Нужно описать продукты в другое учреждение; 

3. Нужно списать продукты из-за того, что вышел срок годности, испортился и т.д.; 

4. Нужно провести «возврат» товара поставщику из-за несоответствия 

документации. 

Расходный документ создается по аналогии с приходным. Пример на рисунке ниже. 

Важно, чтобы в столбце «Примечание» было указано, что осуществляется: списание, 

передача или возврат. 

Если учет продуктов ведется по фиксированной цене, то у каждого продукта 

дополнительно нужно указывать «Дату прихода» и «Срок годности» (только если 

указывался в приходном документе). В противном случае продукты будут списаны 

некорректно. 

Где можно увидеть текущий остаток на складе? 

Остаток на сладе можно увидеть на форме «Закладка продуктов» в процессе 

составления меню. Для этого на форме «Составление меню» нажать на кнопку «Закладка» 

 или (расположена в верхнем ряду кнопок, 3-яя слева) или при помощи меню, см. 

рисунок ниже. 

Также текущий остаток отображается в отчетах: 

1. «Остаток на складе; 

2. «Движение продуктов питания по дням». 
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Как отправить меню в бухгалтерию? Что делать, если 

нужно изменить меню или приход «задним числом»? 

Такой процедуры, как «отправка» не существует. С точки зрения учреждения меню 

следует закрывать, а бухгалтер, в свою очередь, примет закрытые меню у себя. 

Закрывать меню удобнее всего на форме «Список меню» (см. рисунок ниже). 

Для закрытия нужно нажать на кнопку «Закрыть меню» , после чего выбрать 

период закрытия меню. После нажатия на кнопку «Ок» все меню за период будут закрыты. 

При этом не стоит закрывать незавершенные меню – это можно сделать всегда позже. 

Например, в конце недели. 

Закрытые меню не подлежат редактированию, но им можно открыть при помощи 

кнопки «Открыть меню»  до тех пор, пока бухгалтером на основании Вашего меню 

не будут созданы расходные документы. В случае невозможности открытия меню будет 

отображено предупреждение. 

При необходимости изменения приходного документа «задним числом» нужно 

обратиться к бухгалтеру. Он изменит документ самостоятельно, после чего следует открыть 
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меню, начиная с даты этого документа и обновить цены при помощи кнопки «Цены по 

всем» , после чего меню можно повторно закрывать. 

При необходимости изменения меню «задним числом» нужно об этом сообщить 

бухгалтеру, если самостоятельно открыть меню не получается. После того, как бухгалтер 

удалит свои расходные документы, то можно будет открыть меню. Рекомендуем после 

внесения изменений «задним числом» в меню» обновлять цены, начиная с даты 

проблемного меню и по последнее составленное меню. 

Что делать, если в категории питающихся появился 

диетчик? 

Если в категории питающихся появился диетичик, например, в саду, то можно 

поступить двумя путями: 

1. Выделить его в отдельную категорию питающихся – применяется для тех диет, 

где слишком существенные ограничения продуктового набора. Если такой категории не 

хватает – позвоните нам на горячую линию (8017 389 38 48 или 7025) – добавим; 

2. Заменять блюда в основном меню. Его мы рассмотрим подробнее. 

Для того, чтобы заменить блюдо в строке с ним нужно нажать на кнопку «Заменить 

блюдо»  (см. рисунок ниже), после чего откроется справочник блюд, где нужно выбрать 

блюдо, на которое идет замена. 

После подтверждения блюда кнопкой «Зеленая птица»  появится форма с 

параметрами замены как на рисунке ниже. 

На данной форме нужно указать: 

1. Количество порций для блюда, предназначенного диетчикам; 

2. Норму выхода этого блюда; 

3. Примечание, где достаточно ввести «Д», «диета» или что-нибудь, что указывало 

бы на назначение данного блюда. 

После нажатия на кнопку «ОК» осуществится замена блюда. Результат на рисунке 

ниже. 
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Обратите внимание, что у блюда «Сок (апельсиновый)» автоматически 

уменьшилось количество порций на 5. 

Далее – аналогично по всем блюдам, требующим замены. 

Как распечатать анализы натуральных, химических или 

стоимостных норм? 

Все необходимые отчетные формы можно найти на перечне отчетов (см. рисунок 

ниже). 

При выборе любого из отчетов предложит выбрать период. Во всех отчетах, кроме 

«Анализа по нормам (сводного)» период может быть любым, но не превышать месяца. В 

«Анализе по нормам (сводном)» допускается выбирать период, включающий несколько 

месяцев. 

Почти во всех отчетах присутствует параметр «Продукты питания», в котором 

нужно выбрать значение «Продукты питания» при помощи кнопки «Желтая папка» , что 

находится справа в строке. 

В тех отчетах, где присутствует параметр «Тип отчета» («Анализ питания по нормам 

(развернутый)» и «Анализ плановой стоимости потребления»), нужно выбрать один из 

предложенных при помощи кнопки «Желтая папка»  перед тем, как формировать отчет. 

В противном случае данные могут быть искажены. 
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После того, как параметры выбраны, отчет можно сформировать. Для этого нужно 

нажать на кнопку «Сформировать» . Обращаем внимание на то, что анализы 

натуральных норм могут формироваться несколько минут ввиду объема расчетов. 

Для примера приведем параметры формирования отчета «Анализ питания по нормам 

(сводный)» (см. на рисунке ниже). 

 

Как составлять заявки на поставку продуктов? 

Заявки на поставку продуктов питания составляются на форме «Составление заявок» 

(см. рисунок ниже). 

На форме по умолчанию отображаются все созданные заявки за последние 2 недели. 

Для того, чтобы создать новую заявку нужно нажать на кнопку «Зеленый плюс» , 

после чего откроется форма ввода как на рисунке ниже. 
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В первую очередь нужно указать дату заявки при помощи «кнопки-календаря» и ее 

номер (будет в дальнейшем ставится по нарастающей автоматически). При необходимости 

создания заявки по конкретному поставщику можно выбрать и его в поле «Контрагент». 

После того, как заполнены поля «Дата», «Номер» и «Контрагент» можно добавлять 

продукты. Для того, чтобы добавить продукт нужно нажать на кнопку «Зеленый плюс» , 

после чего откроется справочник продуктов. 

Теперь следует найти продукт. Для этого внизу справочника есть строка поиска, куда 

можно вводить часть от наименования продукта как на рисунке ниже. 

После успешного поиска продукта нужно нажать на кнопку «Зеленая птица»  в 

строке с продуктом для добавления его в заявку. 

У продукта можно указать категорию, единицу измерения и требуемое количество в 

одноименных полях. Примеры заполнения на рисунке ниже. 

По окончании ввода продуктов и заполнения по ним информации нужно поставить 

птицу «Готово» для блокировки изменений. 

Когда продукты по заявке поступят и к количеству и качеству нет претензий, то в 

заявку нужно вернуться и поставить птицу «Выполнено». Для того, чтобы вернуться в 

заявку нужно нажать на кнопку «Желтая папка»  в перечне заявок. 

Если же есть претензии, то в столбце «Статус» при двойном нажатии по полю можно 

выбрать один их 4 статусов как на рисунке ниже. Выбор правильного статуса необходим 

для контроля исполнения заявок вышестоящей организацией. 
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Также каждую заявку можно распечатать при помощи кнопки «Печать» , 

после нажатия на которую можно сразу нажимать на кнопку «Сформировать» , 

поскольку все данные будут подставлены автоматически. 

А если нажать на кнопку «Печать»  на самой форме, где отображается 

перечень заявок (см. рисунок ниже), то можно распечатать отчет «Журнал заявок». 

 

Подытожим! 

Для того, чтобы создать заявку, нужно: 

1. Открыть форму «Составление заявок»; 

2. Нажать на кнопку «Зеленый плюс» , после чего указать дату и номер документа, а 

также выбрать поставщика, если заявка создается на конкретную организацию; 

3. Нажать на кнопку «Зеленый плюс» , после чего при помощи кнопки «Зеленая птица» 

 добавить продукт; 

4. У продукта нужно указать категорию (например, жирность у молочных продуктов или 

состояние у мясных продуктов), единицу измерения (если нужно) и ввести необходимое 

количество; 

5. После того, как все продукты добавлены и данные по ним введены нужно поставить 

птицу «Готово»; 
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6. По факту поступления продуктов нужно поставить птицу «Выполнено», если 

претензий нет, либо по каждому продукту отметить его статус, если претензии есть; 

7. Заявки можно распечатать как в форме отдельной заявки, так и в форме журнала при 

помощи кнопки «Печать» . 

 


