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C 30  июля  2013г  вступил  в  силу  новый  СанПиН  для  дошкольных  учреждений
«САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ  ТРЕБОВАНИЯ  К  УСТРОЙСТВУ,
СОДЕРЖАНИЮ  И  ОРГАНИЗАЦИИ  РЕЖИМА  РАБОТЫ  ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ.  Санитарно-эпидемиологические  правила  и
нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13». В данном документе вводится ряд новых требований
по организации и контролю рациона питания.

Начиная с версии программы БЭСТ-5 /3.4 SP 31 (дата выпуска - августе 2013г) в
прграммном комплексе  «БЭСТ - Питание для детских организованных коллективов» (в
дальнейшем  «программа»)  внесены  необходимые  изменения,  обеспечивающие
выполнение требований действующего норматива.

Данный материал подготовлен в помощь пользователям программы и не заменяет
руководство пользователя. 
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1. ОФОРМЛЕНИЕ И СОСТАВ ДАННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ.

СанПиН 2.4.1.3049-1
При кулинарной обработке пищевых продуктов необходимо обеспечить выполнение технологии приготовления
блюд, изложенной в технологической карте (Приложение 7), а также соблюдать санитарно-эпидемиологические
требования к технологическим процессам приготовления блюд.

…........................................................
Приложение N 7

к СанПиН 2.4.1.3049-13
(образец)

                           Технологическая карта

    Технологическая карта N ____________
    Наименование изделия:
    Номер рецептуры:
    Наименование сборника рецептур:

Наименование сырья     Расход сырья и полуфабрикатов        

            1 порция                  

Брутто, г       Нетто, г       

           Выход:           

Химический состав данного блюда:

                                Пищевые вещества                     Витамин C, мг 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энерг. ценность, ккал  

Технология приготовления: _______________________________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Комментарий.

Химический состав блюда, в отличии от прошлого, содержит кроме белков, жиров и
углеводов только один витамин - «С», отсутствуют какие-либо микроэлементы.

Реализация в программе.

В  «БЭСТ-Питание»  доработана  печатная  форма  технологической  карты  и  она  соответствует
новым требованиям (см.рис.1).
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Рис.1 Печатная форма технологической карты.

Дополнительно в печатных формах выводятся данные:

  органолептические свойства блюда;
  заменяемые продукты;
  массы полуфабрикатов.
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При этом, надо отметить, осталась возможность вывести технологическую карту с расширенным
химическим составом, включающим витамины В1, В2 и микроэлементы Fe и Ca, что, собственно,
не противоречит требованиям норматива.

2. ОФОРМЛЕНИЕ И СОСТАВ ДАННЫХ ПРИМЕРНОГО (ПЛАНОВОГО) МЕНЮ.

СанПиН 2.4.1.3049-1
15.3.  Питание  должно  быть  организовано  в  соответствии  с  примерным  меню,  утвержденным

руководителем дошкольной образовательной организации, рассчитанным не менее чем на 2 недели, …....

В примерном меню содержание белков должно обеспечивать 12 - 15% от калорийности рациона,
жиров 30 - 32% и углеводов 55 – 58%.

…............................................

15.5.  Примерное  меню  должно  содержать  информацию  в  соответствии  с  Приложением  N  12.
Обязательно приводятся ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в соответствии
со сборниками рецептур для детского питания. Наименования блюд и кулинарных изделий, указываемых в
примерном меню, должны соответствовать их наименованиям, указанным в использованных сборниках
рецептур.............

15.6. …......

Суммарные объемы блюд по приемам пищи должны соответствовать Приложению N 13.

…..........................................
Приложение N 12

к СанПиН 2.4.1.3049-13
(образец)

Примерное меню

   Прием пищи  Наимено-
вание   
блюда   

Выход 
блюда 

  Пищевые   
вещества (г)

Энергети-
ческая   
ценность 
(ккал)   

Витамин
   C   

    N    
рецептуры

 Б  Ж  У 
День 1         
завтрак:       
...            
обед:          
...            
Итого за первый
день:          
День 2         
завтрак:       
...            
обед:          
...            
Итого за второй
день:          
... и т.д. по  
дням           
Итого за весь  
период         
Среднее        
значение за    
период         
Содержание белков, 
жиров, углеводов в 
меню за период 
в % от калорийности

         

         Комментарий:

химический состав блюда в отличии от прошлого содержит кроме белков, жиров и
углеводов только один витамин - «С», и отсутствуют какие-либо микроэлементы;

в  последней  колонке  таблицы  «№  рецептуры»  должен  стоять  номер  блюда  по
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сборнику рецептур;

в  последней  строке  таблицы  «Содержание  белков,  жиров....»  должны  быть
рассчитаны  %  калорийности,  который  обеспечивают  белки,  жиры  и  углеводы
соответственно от общего значения.  

Реализация в программе.

В «БЭСТ-Питание» доработана печатная форма технологической карты и она соответствует
новым требованиям (см.рис.2 — фрагмент, первая и последняя страницы 2-х недельного
меню). 
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Рис. 2. Первая и последняя страницы примерного меню. 

В дополнение к  требованиям СанПиН примерное меню может быть составлено по-сезонно и
сезон выводится в печатной форме, кроме номера дня (1,2,3...) выводится день и номер недели
(например, понедельник 1-ой недели и пр.), категория питающихся, на которую составлено меню
(например, младшие/старшие дети), можно вывести, наряду со средними значениями пищевой
ценности по меню,  нормативные значения и отклонения средних значений от нормы.

Образцом формы СанПиН`а не предусмотрено выведение суммарного веса порций по приемам:  
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«15.6. ….....Суммарные объемы блюд по приемам пищи должны соответствовать Приложению N 13.». 

Приложение N 13
к СанПиН 2.4.1.3049-13

СУММАРНЫЕ ОБЪЕМЫ БЛЮД ПО ПРИЕМАМ ПИЩИ (В ГРАММАХ)

     Возраст детей        Завтрак      Обед      Полдник     Ужин    
  от 1 года до 3-х лет   350 - 450   450 - 550  200 - 250  400 - 500 
   от 3-х до 7-ми лет    400 - 550   600 - 800  250 - 350  450 - 600 

Для удобства пользователей в печатной форме рассчитывается суммарный вес блюд по приемам
(в образце приведено).  Расчет суммарного веса блюд по приемам для контроля выведен и в
экранной форме реестра как примерного меню, так и рабочих меню (см. рис.3). Оператор при
составлении меню всегда видит фактическое значение этого параметра.

Рис. 3. Реестр рабочих меню с рассчетом общего веса блюд по каждому приему на одного человека.

3. НАТУРАЛЬНЫЕ НОРМЫ ПИТАНИЯ (СРЕДНЕСУТОЧНЫЙ НАБОР ПРОДУКТОВ).

СанПиН 2.4.1.3049-1

Питание должно быть организовано …. с учетом …. рекомендуемых суточных наборов продуктов для
организации питания детей в дошкольных образовательных организациях (Приложение 10).

…............................................

Приложение N 10
к СанПиН 2.4.1.3049-13

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СУТОЧНЫЕ НАБОРЫ
ПРОДУКТОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ (Г, МЛ, НА 1 РЕБЕНКА/СУТКИ)

    Наименование пищевого продукта    

     или группы пищевых продуктов     

      Количество продуктов       
 в зависимости от возраста детей 

  в г, мл, брутто    в г, мл,   
    нетто    
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  1 - 3  
  года   

  3 - 7  
   лет   

1 - 3 
 года 

3 - 7 
 лет  

Молоко и кисломолочные продукты с     
м.д.ж. не ниже 2,5%                   

   390      450    390   450  

Творог, творожные изделия с м.д.ж. не 
менее 5%                              

   30       40      30    40  

Сметана с м.д.ж. не более 15%             9       11      9     11  
Сыр твердый                              4,3      6,4     4     6   
Мясо (бескостное/на кости)              55/68   60,5/75   50    55  
Птица (куры 1 кат. потр./цыплята-     
бройлеры 1 кат. потр./индейка 1 кат.  
потр.)                                

23/23/22 27/27/26   20    24  

Рыба (филе), в т.ч. филе слабо- или   
малосоленое                           

   34       39      32    37  

Колбасные изделия                         -        7      -    6,9  
Яйцо куриное столовое                  0,5 шт.  0,6 шт.   20    24  
Картофель: с 01.09 по 31.10              160      187    120   140  
           с 31.10 по 31.12              172      200    120   140  
           с 31.12 по 28.02              185      215    120   140  
           с 29.02 по 01.09              200      234    120   140  
Овощи, зелень                            256      325    205   260  
Фрукты (плоды) свежие                    108      114     95   100  
Фрукты (плоды) сухие                      9       11      9     11  
Соки фруктовые (овощные)                 100      100    100   100  
Напитки витаминизированные (готовый   
напиток)                              

    -       50      -     50  

Хлеб ржаной (ржано-пшеничный)            40       50      40    50  
Хлеб пшеничный или хлеб зерновой         60       80      60    80  
Крупы (злаки), бобовые                   30       43      30    43  
Макаронные изделия                        8       12      8     12  
Мука пшеничная хлебопекарная             25       29      25    29  
Масло коровье сладкосливочное            18       21      18    21  
Масло растительное                        9       11      9     11  
Кондитерские изделия                      7       20      7     20  
Чай, включая фиточай                     0,5      0,6    0,5   0,6  
Какао-порошок                            0,5      0,6    0,5   0,6  
Кофейный напиток                         1,0      1,2    1,0   1,2  
Сахар                                    37       47      37    47  
Дрожжи хлебопекарные                     0,4      0,5    0,4   0,5  
Мука картофельная (крахмал)               2        3      2     3   
Соль пищевая поваренная                   4        6      4     6   
….............. …..... …..... ….... …....

Примечание:
1 - при составлении меню допустимы отклонения от рекомендуемых норм питания +/- 5%;
2 - при использовании другого сырья необходимо делать перерасчет. Масса брутто может меняться

в зависимости от исходного сырья и сезона года. При формировании меню необходимо обеспечивать
выполнение натуральных норм питания в соответствии с данными, приведенными в столбце нетто.

….....................................

При  использовании  в  питании  детей  готовых  продуктов  и  полуфабрикатов  промышленного
производства со сложным составом, входящие в их состав ингредиенты следует учитывать одновременно
в  различных  группах  продуктового  набора  в  соответствии  с  количественными  сведениями  о  составе
продукта, представленными изготовителем на упаковке (на основании технических документов, рецептур,
расчетных или лабораторных данных).

        Комментарий:

 изменились натуральные нормы по некоторым продуктам в среднесуточном наборе.
Из  норм младших детей  убрали колбасные изделия,  в  обеих  группах уменьшилась
норма масла и хлеба пшеничного. 

 Обратите внимание! 

 в  п.2  примечаний  указано  (как  и  в  прошлой  редакции  СанПиН`а):  «При
формировании меню необходимо обеспечивать выполнение натуральных норм питания
в  соответствии  с  данными,  приведенными  в  столбце  нетто».  Т.е.  основными
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данными в таблице натуральных норм  являются данные по нетто;

 в последнем абзаце примечаний: «При использовании в питании детей готовых
продуктов и полуфабрикатов промышленного производства со сложным составом...»,
указано  на  необходимость  учитывать  готовые  продукты  по  ингредиентам.
Например,  сгущенное молоко  должно учитываться  в  двух  группах продуктов  -
«Сахар» и «Молоко» в соответствии с их содержанием в готовом продукте.

Реализация в программе.

В программе справочник среднесуточного набора открыт для редактирования пользователю и
новые нормы могут и должны быть  введены пользователем самостоятельно. На рис.4 приведен
образец отчета выполнения норм среднесуточного набора продуктов за месяц. 

Рис. 4. Отчет по выполнению среднесуточного набора продуктов за месяц.

Отчет может быть сформирован за произвольный интервал времени (1 неделя,10 дней, месяц,
год).  Например,  можно  выполнить  отчет  за  год  с  результатами  за  каждый  месяц.  На  рис.5
представлен отчет за 4 месяца с итогами по каждому и средними за период. 
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Рис. 5. Отчет по выполнению среднесуточного набора продуктов по месяцам.

Дополнительно предоставлена возможность детализировать отчет и вывести список продуктов,
который обеспечил выполнение нормы по группе. На рис.6 представлен отчет с расшифровкой
по продуктам. На нем видно, что, допустим, по группе «Молоко...» сырьевого набора выполнение
нормы  было  сделано  за  счет  собственно  молока,  а  также  «Снежка»  и  один  день  давалась
ряженка. Молоко давалось ежедневно, а кисломолочные продукты через день или два.

Рис. 6. Детальный отчет по выполнению среднесуточного набора продуктов.
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Справочник среднесуточного набора продуктов позволяет учесть и «сложные» продукты, состав
которых должен быть учтен в нескольких группах. На рис. 7 представлена экранная форма.  

Рис.7. Справочник среднесуточного набора продуктов, учет «сложных» продуктов.

справочника, где для группы «Сахар» выполнена настройка на учет трех продуктов: собственно
сахара, а так же киселя (концентрат) и сгущенного молока. При этом для киселя и сгущенного
молока указан процент от общего веса, который будет учтен как «Сахар».

3. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ  РАЦИОНА ПИТАНИЯ.

СанПиН 2.4.1.3049-1
15.1.  Питание  должно  удовлетворять  физиологические  потребности  детей  в  основных  пищевых

веществах и энергии и быть не меньше значений, указанных в таблице 3.
Таблица 3

Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых
веществах для детей возрастных групп

 0 - 3  
  мес.  

 4 - 6  
  мес.  

7 - 12 
 мес.  

 1 - 2  
   г.   

2 - 3 г.  3 - 7  
  лет   

Энергия (ккал)     115 <*> 115 <*> 110 <*>   1200    1400     1800  
Белок, г              -       -       -      36      42       54   
<*> в т.ч. животный
(%)                

   70      65       60   

<**> г/кг массы    
тела               

  2,2     2,6     2,9     -        -       -    

Жиры, г            6,5 <*>  6 <*> 5,5 <*>    40      47       60   
Углеводы, г         13 <*>  13 <*> 13 <*>   174      203     261   

…...............................

15.3. Питание должно быть организовано …. с учетом физиологических потребностей в энергии и
пищевых веществах для детей всех возрастных групп …....(Приложение 10).

Приложение N 10
к СанПиН 2.4.1.3049-13

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СУТОЧНЫЕ НАБОРЫ
ПРОДУКТОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ (Г, МЛ, НА 1 РЕБЕНКА/СУТКИ)
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    Наименование пищевого продукта    

     или группы пищевых продуктов     

      Количество продуктов       
 в зависимости от возраста детей 

  в г, мл, брутто    в г, мл,   
    нетто    

  1 - 3  
  года   

  3 - 7  
   лет   

1 - 3 
 года 

3 - 7 
 лет  

Молоко и кисломолочные продукты с     
м.д.ж. не ниже 2,5%                   

   390      450    390   450  

…..........................           ….... ….... ….... …....
Соль пищевая поваренная                   4        6      4     6   

Хим. состав (без учета т/о)           
Белок, г                                59    73  
Жир, г                                  56    69  
Углеводы, г                            215   275  
Энергетическая ценность, ккал          1560  1963 

Примечание:
….....................................

8 - допустимы отклонения от химического состава рекомендуемых наборов продуктов +/- 10%;

         Комментарий:

 параметры пищевой ценности  приведены в  двух  таблицах.  Первая (Таблица 3)  —
физиологические  нормы  питания.  Т.е.  параметры  соответствуют  непосредственно
полученному питанию ребенка. При этом параметры заданы как минимальные («...не
менее...»), потому необходимо обеспечить питание выше указанных цифр.  

Внимание! Младшие дети в этой таблице разделены на две группы (до 2-х лет и до 3-х
лет).  Младшую группу обычно ведут  одной группой и одной группой младшие дети
определены  во второй таблице (от 1-го до 3-х).  

Во  второй  таблице  (Приложение  10)  пищевая  ценность  питания  приведена  по
продуктам  «без  учета  ТО»,  т. е.  по  сырам  продуктам.  Нормы  несколько  выше  по
сравнению  с  нормами  в  таблице  3,  т. к.  учитывается  потеря  пищевых  веществ  при
тепловой обработке. Отклонение он указанных норм должны быть не более 10%.

           Реализация в программе.

Для учета в программе обычно настраиваются две группы питающихся: «Младшие дети (от 1 до
3)» и «Старшие дети (от 3 до 7)». В этом случае, учитывая, что по таблице 3 норма указана «не
меньше»  можно посоветовать  для  младшей  группы  принимать  нормы по  группе   «2  -  3  г»
таблицы 3.

Т.к. образцов форм контроля среднесуточного набора и пищевой ценности рациона в СанПиН`е
не приводится, то в программе разработаны собственные исходя из опыта работы.

Контроль  физиологических  норм  питания  (в  соответствии  с  нормами  в  таблице  3)
осуществляется в отчете « Ведомость выполнения норм потребления пищевых веществ» (см.
рис. 8). Отчет формируется за произвольный период времени (день, 10 дней, месяц). Химический
состав  рациона  питания  может  быть  выведен  разный  — минимальный  (только  белки,  жиры,
углеводы) или расширенный (с витаминами и микроэлементами). 
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Рис. 8. Отчет о выполнении физиологических норм питания (минимальный химсостав).

Расчет фактического химсостава и энергетической ценности продуктового набора выполняется в
отчете «Ведомость анализа используемого набора» - см. рис.9. 

Рис. 9. Отчет о выполнении среднесуточного набора продуктов с расчетом химсостава по продуктовому набору.

4. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МЕНЮ-РАСКЛАДКИ.

СанПиН 2.4.1.3049-1

"15.9.  ...Допускается  составление  (представление)  меню-раскладки  в  электронном  виде.
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Рекомендуется  для  заказа  продуктов  с  учетом  принятой  логистики  организации  питания  дошкольной
образовательной организации составлять меню-требование." 

            Комментарий:

– Печатная  форма  меню-раскладки  в  документе  не  приводится,  но  обычно  меню-
раскладка  подписывается  ответственными  исполнителями  и  утверждается
руководителем. После составления меню-раскладки в программе все же рекомендуется
ее распечатать и утвердить;

– Нормативная форма «Меню-требование на выдачу продуктов питания» (ф.0504202)
— по всей видимости, эта форма имелась ввиду в документе,  громоздка и не очень
удобна для заказа продуктов. Т.к. в документе только рекомендовали ее использовать,
то можно посоветовать обратить внимание на более удобные формы, реализованные в
программе. 

           Реализация в программе.

Печатная форма меню-раскладки в программе представлена (см. рис.10. Две страницы меню-
раскладки). В меню-раскладке данные могут быть выведены с ценами на продукты и блюда или
без цен. Дополнительно для контроля рациона питания в меню-раскладке может быть выведен
фактический вес блюд по приемам. По меню выполняется расчет стоимости питания за день в
целом, на одного человека и среднюю численность питающихся за день (на рисунке эти данные
представлены). 

Центр решений «БЭСТ-Питание» Компании БЭСТ.  (c)                  16                                                                                            2014г

www.bestpitanie.ru                                                                                                                                         автор Чурочкин Д.А.



Центр решений «БЭСТ-Питание» Компании БЭСТ.  (c)                  17                                                                                            2014г

www.bestpitanie.ru                                                                                                                                         автор Чурочкин Д.А.



Рис. 10. Две страницы меню-раскладки с ценами.

Заказ продуктов в программе реализован как по меню-требованию, так и по другим нормативным
документам и может выбираться пользователем самостоятельно. На рис. 11 представлено меню-
требование, а на рис.12 требование-накладная (унифицированная форма М-11). Вторая форма
компактна и, по нашему мнению, более удобна в работе.
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Рис. 11. Меню-требование на выдачу продуктов (форма 0504202).

Рис. 12. Требование накладная М-11.
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5. СБОРНИКИ РЕЦЕПТУР ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

СанПиН 2.4.1.3049-1

«15.5.  Примерное  меню  должно  содержать  информацию  в  соответствии  с  Приложением  N  12.
Обязательно  приводятся  ссылки  на  рецептуры  используемых  блюд  и  кулинарных  изделий  в
соответствии  со  сборниками  рецептур  для  детского  питания.  Наименования  блюд  и  кулинарных
изделий, указываемых в примерном меню, должны соответствовать их наименованиям, указанным в
использованных сборниках рецептур.”

Реализация в программе.

С программой поставляется преднастроенная база данных с набором рецептур по сборникам
рецептур для детского питания. Вариантов поставок несколько и пользователи могут выбирать
наиболее подходящий вариант:

–  Отраслевая настройка для организации питания обучающихся в образовательных учреждениях (в
школах и других детских образовательных и воспитательных учреждениях). 

База  данных  содержит  заполненные  справочник  продуктов  ,  базу  рецептур  блюд  (около  300)  с  пищевой  ценностью,
технологией приготовления и  показателями качества,  справочники химического состава продуктов и  норм отходности при
холодной  обработке с  учетом сезонности,  среднесуточного  набора продуктов  для  различных  категорий  питающихся.  Для
создания  базы  были  использованы  данные  действующих  санитарно-эпидемиологических  требований,  методических
рекомендаций и   сборника рецептур для детского  питания рекомендованного  НИИ Питания РАМН:  "Сборник технических
нормативов.-Сборник  рецептур  на  продукцию  для  обучающихся  во  всех  образовательных  учреждениях»/  Под  ред.
М.П.Могильного  и В.А.Тутельяна.--М.: Изд. ДеЛи принт, 2011г.

–  Для  школ,  дошкольных  и  других  образовательных  и  воспитательных  учреждений  (составлен  по
методическим  материалам  г. Санкт-Петербурга). 

База  данных  содержит  заполненный  справочник  продуктов  и  базу  рецептов  около  500  рецептов,  которая  создана  на
основании: <Методических рекомендаций по организации питания детей и подростков в учреждениях образования Санкт-
Петербурга>,  утвержденных  15.12.2008г.  Правительством  Санкт-Петербурга.  Основной  ассортимент  блюд  принят  по
<Сборнику технологических нормативов. Сборнику рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общ. питания при
общеобразовательных школах.> М.: Хлебпродинформ, 2004.

–  Для организации питания обучающихся и воспитанников в образовательных учреждениях г.Москвы
Настройка содержит физиологические и натуральные нормы питания для детей различных возрастных групп от 1,5 до 18 лет,
справочник продуктов с данными по химическому составу продуктов и сезонной отходности на холодную обработку и около
130 технологических  карт,  рекомендованных  для питания  обучающихся и  воспитанников  в  образовательных  учреждениях
г.Москвы.  Для создания базы были  использованы "Требования к  организации единой  комплексной  услуги по организации
питания обучающихся и воспитанников в образовательных учреждениях системы Департамента образования города Москвы в
2012 году", Москва, 2011. 

Приведенный  список  не  исчерпывающий,  имеются  другие  варианты  поставок.  Все
рецептуры в базах данных открыты на редактирование,  реестр может пользователем
самостоятельно пополняться.
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