
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИСТОИМОСТЬ И СРОКИ

ОБРАЗОВАНИЕ / ЗДРАВООХРАНЕНИЕ / СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА / 1С:Плановое питание КОРП

• Необходимость обеспечения школьников бесплатным горячим питанием, 
питанием пациентов в медицинских организациях и организациях социального 
обслуживания в связи с исполнением требований ФЗ № 47 от 01.03.2020 г. «О внесении 
изменений в ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 37 ФЗ 
«Об образовании в РФ»

• Недостаточный уровень управления, мониторинга и контроля закупок продуктов 
питания и поставщиков питания, качества питания, оснащенности пищеблоков

• «Ручное» ведение документации как внутри пищеблока, так и при взаимодействии с 
поставщиками питания и, как следствие, нарушение нормативов потребления, 
отступления от утвержденных типовых циклических меню, контроля сроков хранения, 
соблюдения массы порций, логистические ошибки в заказе и поставке продуктов и 
мн.др.

• Недостаточный уровень ИТ-компетенций специалистов пищеблоков, отсутствие 
возможности введения единых стандартов коллективного питания на региональном 
уровне из-за «лоскутной» автоматизации и мониторинга профилактики здорового 
питания
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• Создание условий для увеличения охвата питающихся, повышения контроля за 
качеством питания, выполнения требований ФЗ № 47 от 01.03.2020 г., ФЗ «Об 
образовании в РФ», Приказа №330 МЗ РФ, Роспотребнадзора, и СанПиН иных 
требований федерального законодательства с учетом региональных требований и 
специфики

• Полные, объективные и достоверные данные об организации и учете коллективного 
питания и, как следствие, повышение эффективности расходования средств (от 30% 
и более) на закупку продуктов питания, контроль закупок и мониторинг поставщиков 
питания, повышение качества питания, оперативная информация об оснащенности 
пищеблоков

• Стандартизация процессов организации и учета коллективного питания, переход 
на ведение 100% документов и отчетов пищеблоков в электронном виде, 
сокращение трудозатрат на составление отчетности в 2,5 раза, повышение 
контроля и прозрачности расходования бюджетных средств муниципальными и 
государственными учреждениями, исключение ошибок в учете

• Развитие и повышение ИТ-компетенций специалистов пищеблоков, создание 
условий для разработки и применения единых стандартов организации питания, 
что, в свою очередь, позволит снизить риски нарушения здоровья граждан, 
связанные с пищевым фактором

Решение является отечественной автоматизированной информационной системой и 
предназначено для создания единой региональной (муниципальной) системы планирования 
и управления коллективным питанием на пищеблоках подведомственных организаций, таких 
как:
•министерства образования и школы, детские сады, кадетские корпуса, оздоровительные 
лагеря;
•министерства здравоохранения и больницы, санатории, дома ребенка;
•министерства социальной защиты и интернаты, пункты социального питания, пансионаты 
ветеранов;
•министерства спорта и спортивные школы;
•министерства культуры и музыкальные, художественные школы;
•другие учреждения, где обеспечивается питание за счет федеральных и/или региональных 
бюджетных средств.
Ключевые функции: калькуляция и учет продуктов, диетологический и технологический учет, 
сводная отчетность по товародвижению, управление доступом, единая нормативно-
справочная информация, средства консолидированного планирования.

Дополнительная информация по кейсу

Рекомендована региональная/муниципальная централизованная модель внедрения 
информационной системы, но возможно и внедрение на уровне отдельной 
организации 

Финансово-экономическая модель: закупка по 44-ФЗ, 223 ФЗ, сервисная модель 
возможна по дополнительному согласованию

Данные: численность питающихся, продукты и их замены, блюда и их 
технологические карты, типовые примерные циклические меню, календарь питания, 
заявки на питание, меню, стоимость рационов и блюд, поставки продуктов, 
договоры, оборудование пищеблока, назначения питания, нормы отходов и мн.др.

От 2 мес.
срок поставки ПО и стартового 
внедрения

От 3 млн руб.
стоимость базовой поставки и 
стартового внедрения

От 450 тыс. руб.
минимальная базовая стоимость 
сопровождения по пакету 
«1С:Комплект поддержки»
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