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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ПИТАНИЯ ПРИ
ОБЪЕДИНЕНИИ ДЕТСКИХ САДОВ СО ШКОЛАМИ ИЛИ

МЕЖДУ СОБОЙ

Объединение  нескольких  детских  садов  в  один  или
объединение  детского  сада  со  школой  перешло  из  предмета

обсуждения и оценки  в реальность наших дней. Не наша задача давать различные оценки
этому событию.  Речь пойдет о том, что необходимо сделать в программе «БЭСТ-Питание
для детских организованных коллективов» если это коснулось вашего учреждения и какие
при этом могут возникнуть вопросы.

В  настройке  программы  «БЭСТ-Питание  для  детских  организованных
коллективов» для  работы  с  несколькими  подразделениями  одного  учреждения  никаких
сложностей не возникает. Программа изначально ориентирована на работу со множеством
мест хранения (складов и пищеблоков) и  множеством различных групп питающихся. При
этом возможно построение всех возможных схем работы с продуктами.  Это может быть,
например,  один  общий  склад  и  несколько  пищеблоков,  которые  забирают  одновременно
продукты с одного склада или для каждого пищеблока существует свой склад продуктов и
они работают только с  ним.  В любой схеме работы возможно получение отчетов  как по
отдельному месту хранения (складу или пищеблоку), так и отчеты в целом по учреждению.
Отчеты  по  нормам  питания  могут  быть  получены  для  категорий  питающихся  как  по
отдельной столовой (отдельному корпусу учреждения), так и в целом по учреждения если,
например,  в  различных  корпусах  одного  учреждения  питаются  дети  одной  возрастной
категории (два корпуса одного детского сада).

Рассмотрим  первый  вариант —  объединяются  два  работавших  самостоятельно
детских сада.  Возникает корпус 1 и корпус 2 одного учреждения.  В нашей практике был
случай объединения трех детский садов в один — возникает три корпуса одного учреждения.
Общая технология работы по корпусам сохраняется - в каждом корпусе функционирует своя
столовая,  каждый  корпус  самостоятельно  получает  продукты,  возрастные  категории
питающихся  в  обоих  корпусах  одинаковые  (дети  младшей и  старшей  групп).  Изменения
касаются учета. Учет питания всего учреждения надо вести в единой базе и получать общие
отчеты. При этом должна сохраниться возможность получения данных в пределах одного
корпуса. Конечно можно в каждом корпусе оставить самостоятельный независимый учет, но
тогда невозможно будет получить данные по учреждению в целом или для этого потребуются
сложные операции по объединению данных различных баз. 

В  программе  «БЭСТ-Питание  для  детских  организованных  коллективов»
настройка  учета  по  нескольким  корпусам  займет  условные  15  минут  и  может  быть
выполнена оператором самостоятельно.  Для этого  достаточно в уже рабочую базу, которая
велась по одному корпусу внести новые места хранения (склады и пищеблоки всех новых
корпусов),   выполнить несложную начальную их настройку, внести начальные остатки по
продуктам  на  дату,  с  которой  начинается  работа  в  данном  корпусе   и  можно  работать.
Обращаем внимание на то, что новый корпус можно «подключить» к работе с любой удобной
даты вне зависимости от того, с какого времени ведется учет в первом корпусе. Справочник
технологических карт становится общим. Плановое (10-ти дневное) меню разработанное для
одного корпуса может быть использовано и для других корпусов или на базе существующего
может быть разработано для каждого корпуса свое. При этом текущая работа строится так,
что все документы обрабатываются на одном рабочем месте одним сотрудником (особенно
актуально, если во втором корпусе не предполагается установка компьютера) или со второго
корпуса сотрудник удаленно работает в этой же базе данных. 
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Отчеты по нормам и стоимости питания формируются как в целом по учреждению,
так и  в  пределах каждого корпуса.  Для вышестоящих организаций необходимы отчеты в
целом  по  учреждению.  Для  внутреннего  учета,  а  так  же  когда  идет  проверка  питания  в
конкретном корпусе  (конкретного  пищеблока)  необходимы  отчеты  по  рациону питания  в
конкретном корпусе. Аналогично могут быть сформированы и складские отчеты.

Вариант второй. Объединяются детский сад  и  школа.  В этом случае,  как  правило,
справедливо все то, что сказано выше о варианте один. Изменения касаются только состава
питающихся — появляются возрастные категории от детского сада до школы. В справочник
групп  питающихся   вносят  недостающие  группы  с  нормами  питания  и  затем  делается
настройка аналогичная варианту один. Как правило, в этом варианте корпуса территориально
разделены  и  учет  ведется  для  каждого  пищеблока  и  склада  в  отдельности.  Т.к.  группы
питающихся различаются в школе и детском саду, то общих отчетов по нормам питания не
формируется, складской учет продуктов тоже обычно ведется раздельно. Потому возможно в
этом случае вести учет как в единой базе данных, разделив учет по складам и пищеблокам (и
это наиболее правильно), так и каждый корпус в своей базе данных. Программа позволяет
параллельно вести несколько независимых баз данных. 

Вариант  третий. Возможен  вариант,  когда  несколько  корпусов  одного  учреждения
имеют каждый пищеблок и готовят для себя, но продукты получают с единого центрального
склада по заявкам. При этом часть продуктов может напрямую поступать на пищеблок минуя
центральный склад, как правило это скоропортящиеся продукты, хлеб и некоторые другие.
Программа  позволяет  определить  один  склад  продуктов  для  нескольких  пищеблоков  и
передавать продукты без «привязки» к конкретному меню, т. е. не строго по расчету меню-
раскладки, а произвольное количество. Например, крупы, кондитерские изделия и некоторые
другие могут храниться некоторое время и браться не на один день, а остальные продукты,
которые  используются  в  течении  дня  поставляются  непосредственно  на  пищеблок  от
поставщика. Складские отчеты отразят все приходы и остатки на конкретный пищеблоке или
в целом по учреждению. 

Еще один немаловажный момент при работе  с  несколькими корпусами при любой
схеме работы. В программе настраивается разграничение доступа пользователей к данным.
Это позволяет  гарантировать,  что,  например,  кладовщик корпуса  1  не  увидит данных по
корпусу 2, медсестра будет видеть только данные по «своему» пищеблоку, а руководителю
или администратору систему будут доступны все функции для получения сводных данных по
учреждению. 
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