
В обеспечение решения задачи, определенной в Послании 

Президента России по организации бесплатного горячего питания 

обучающихся в образовательных организациях (учащиеся 1-4 

классов), соблюдения требований Федерального закона от 1 марта 

2020 года № 47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 37 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

avers@iicavers.ru



Обеспечение Здорового питания учащихся

Организация питания 

учащихся в 

учреждении

Обеспечение качества 

продуктов питания, 

используемых для 

приготовления пищи

Обеспечение качества 

рациона питания

Контроль организации и качества питания



Организация питания учащихся в учреждении

Организация питания учащихся в учреждении

✓ наличие условий для 

организации учащихся в 

учреждении и их 

соответствие 

требованиям СанПин;

✓ условия хранение 

продуктов питания в 

учреждении;

✓ условия забор продуктов 

питания для 

приготовления блюд;

✓ условия организации 

приема пищи.

➢ ежедневный внутренний 

систематический 

контроль;

➢ общественный 

(родительский) 

контроль;

➢ муниципальный 

контроль, в т.ч. 

документарный 

контроль на основании 

размещаемых, 

учреждением на 

официальном сайте 

данных.

учреждение

муниципалитет

Роспотребнадзор
официальный сайт 

учреждения

достоверная 

(место, время, ЭП) 

фотовидеофикасация

условий организации 

питания в 

учреждении
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Обеспечение качества продуктов питания, 

используемых для приготовления пищи

Обеспечение качества продуктов питания, 

используемых для приготовления пищи

✓ контроль сроков 

хранения

✓ контроль 

состояния 

используемых 

продуктов 

питания

➢ внутренний 

ежедневный 

систематически

й контроль

➢ родительский 

(общественный) 

контроль

учреждение

муниципалитет

Роспотребнадзор официальный сайт 

учреждения

фото-видеофиксация

внешнего вида 

используемых продуктов 

питания, сроков хранения
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расчетная система 

обеспечения электронного 

документооборота при 

организации питания в 

учреждении



Обеспечение качества рациона питания

Организационно-

методическая
Информационная Контрольная

➢ Разработка типового 

циклического меню 

питания для различных 

категорий питающихся 

с учетом: СанПин, 

региональных 

особенностей, а также 

особенностей 

национальной кухни

Управленческая

➢ Расчет меню текущего 

дня;

➢ Формирование: меню 

текущего дня; меню 

для родителей; 

➢ Расчет фактического 

качества рациона 

питания текущего дня;

➢ Размещение на 

официальном сайте 

учреждения.

➢ Сравнение в 

автоматическом режиме 

различных показателей;

➢ Формирование отчетов в 

автоматическом 

режиме;

➢ Размещение отчета на 

официальном сайте 

учреждения.

➢ Накопление и 

систематизация данных;

➢ Анализ причин 

невыполнения плановых 

показателей качества 

рациона питания;

➢ Выработка 

управленческого 

решения. 



*Пример типового меню, интерфейс



*Пример типового меню, отчет



*Пример ведомости замены продуктов



*Пример меню текущего дня



*Пример меню для родителей



*Пример отчета о фактическом качестве рациона     

питания по меню текущего дня (интерфейс)



*Пример отчета о фактическом качестве рациона 

питания по меню текущего дня (отчет)



Обеспечение качества рациона питания

Организационно-

методическая
Информационная Контрольная

➢ Разработка типового 

циклического меню 

питания для различных 

категорий питающихся 

с учетом: СанПин, 

региональных 

особенностей, а также 

особенностей 

национальной кухни

Управленческая

➢ Расчет меню текущего 

дня;

➢ Формирование: меню 

текущего дня; меню 

для родителей; 

➢ Расчет фактического 

качества рациона 

питания текущего дня;

➢ Размещение на 

официальном сайте 

учреждения.

➢ Сравнение в 

автоматическом режиме 

различных показателей;

➢ Формирование отчетов в 

автоматическом 

режиме;

➢ Размещение отчета на 

официальном сайте 

учреждения.

➢ Накопление и 

систематизация данных;

➢ Анализ причин 

невыполнения плановых 

показателей качества 

рациона питания;

➢ Выработка 

управленческого 

решения. 



*Справка о выполнении натуральных норм питания



*Расход продуктов на основании меню требования. Контроль за сроками 

годности списываемых продуктов, возможность редактирования расхода.



Обеспечение качества рациона питания

Организационно-

методическая
Информационная Контрольная

➢ Разработка типового 

циклического меню 

питания для различных 

категорий питающихся 

с учетом: СанПин, 

региональных 

особенностей, а также 

особенностей 

национальной кухни

Управленческая

➢ Расчет меню текущего 

дня;

➢ Формирование: меню 

текущего дня; меню 

для родителей; 

➢ Расчет фактического 

качества рациона 

питания текущего дня;

➢ Размещение на 

официальном сайте 

учреждения.

➢ Сравнение в 

автоматическом режиме 

различных показателей;

➢ Формирование отчетов в 

автоматическом 

режиме;

➢ Размещение отчета на 

официальном сайте 

учреждения.

➢ Накопление и 

систематизация данных;

➢ Анализ причин 

невыполнения плановых 

показателей качества 

рациона питания;

➢ Выработка 

управленческого 

решения. 



Инструменты и сервисы обеспечения 

Здорового питания учащихся

Контроль организации 

и качества питания

Расчетная система 

электронного 

документооборота 

организации питания в 

учреждении

официальный сайт 

учреждения

ИАС «Аверс: Мониторинг» 

Систематический мониторинг 

общественного мнения (учащиеся, 

родители, сотрудники учреждения) 

условий организации питания, 

удовлетворенности качеством питания, 

сбор предложений и рекомендаций

ИАС «Аверс: 

Расчет меню питания»

создание эффективной системы 

организации объективного электронного 

планирования мониторинга качества 

рациона питания по всем показателям 

пищевой ценности продуктов, соблюдения 

натуральных норм питания, как на уровне 

отдельной организации, так и на 

муниципальном (региональном) уровне

Программная платформа 

«Аверс: Порталы и сайты 

организаций системы 

образования»



Дорожная карта организации Здорового питания учащихся в 

образовательных организациях муниципалитета (региона)

Мониторинг 
готовности 
учреждений 

Разработка 
типового 

циклического 
меню питания 

Аудит 
договоров с 

поставщиками 
продуктов 
питания

Создание 
системы 

электронного 
мониторинга 

условий 
организации и 

качества 
питания

Аудит 
официальных 

сайтов 
учреждений

Оснащение 
учреждений 
системами 

электронного 
оборота 

документов

Контроль соблюдения условий контракта поставщиками продуктов питания


