
 
 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА САНАТОРНОГО ПИТАНИЯ 
на базе компьютерной программы   

 

Взрослым и детским санаториям: Диетсестре, Кладовщику, Бухгалтеру, Заведующему 

производством пищеблока, Официанту, Администратору зала, Врачу.  

 

Диетология, учет продуктов, калькуляция, технология приготовления блюд, управление 

Планирование питания: 

 Ведение номенклатуры диет.  

 Разработка типовых (плановых, перспективных) меню.  

 Разработка рецептур блюд.  

Работа с меню:  

 Составление меню (калькуляции) с расчетом 

стоимости, пищевой ценности, заменой продуктов и 

оформление отчетов «Меню-раскладки», «Меню-

требования», «Меню-заказ», «Использование 

продуктов». 

 Различные формы обслуживания: заказное меню,  

шведский стол, комплекс. 

 Меню основное, меню-дополнение, меню-возврат. 

 Анализ норм потребления и пищевой ценности.  

Учет продуктов: 

 Автоматическое ведение остатков, поступление, 

перемещение, списание в производство, возврат, 

инвентаризация и прочее движение продуктов по 

центральному складу продуктов и по кухне.  

 Автоматическое или ручное списание продуктов по 

калькуляции. Учет складских единиц измерения, сроков 

хранения, сертификатов.  

Дополнительно: 

 Учет работы официантов, дневной заборный лист. 

 Автоматическая рассадка питающихся. Интеграция с 

порталом бронирования путевок и системой 

бухгалтерского учета.  

 
В информационной базе хранится и обрабатывается 

информация:  

 Картотека блюд с нормами закладки продуктов, 

описанием технологии приготовления, сведениями 

пищевой ценности. Описание состава продуктов блюда 

включает сведения нетто, брутто, отход холодной 

обработки, потери при кулинарной обработке, выход 

продуктов, структуру технологических процессов.  

 Рационы и циклические типовые меню к ним. 

Номенклатура диет. Номенклатура продуктов с нормами 

отхода при холодной обработке, пищевой ценностью.  

 Категории питающихся, по которым ведется учет 

пищевой ценности. Подразделения питающихся и 

количество питающихся в них, с точностью до приема 

пищи дня.  

 Перечень характеристик пищевой ценности.  

 Продуктовые группы для контроля натуральных норм 

потребления, с указанием состава продуктов.  

 Приходно-расходные документы по продуктам.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сервисные возможности: 

 Выгрузка/загрузка данных в XML-файл.  

 Загрузка рецептур из внешних источников.  

 Интеграция с порталом бронирования путевок. 

Загрузка информации о прибывающих.  

 Автоматическая рассадка в зале приема пищи с 

использованием интерактивной схемы зала. 

 Подключение внешних отчетов. 

 Заполненные справочники блюд, продуктов, 

пищевой ценности.  

 Встроенный каталог продуктов со сведениями о 

пищевой ценности. 

 Выгрузка проводок в 1С: Бухгалтерия 8. 

 Выгрузка проводок в другие системы 

бухгалтерского учета. 

 
 
 
 
 
 

Выходные печатные формы: 
  

 Меню-раскладка, Меню-требование, Меню-заказ.  

 Меню (для потребителей). 

 Технологическая карта блюда.  

 Карточка-раскладка блюда.  

 Калькуляционная карточка. 

 Накопительная ведомость расхода продуктов 

(диетология).  

 Сведения о пищевой ценности (продуктов и блюд).  

 Сводка по пищевой ценности рациона.   

 Инвентаризационная опись.   

 Карточка учета материальных ценностей. 

 Карточка количественно-суммового учета.  

 Накладная ТН2, ТТН1. 

 Акт на списание. 

 Накладная на внутреннее перемещение.  

 Оборотно-сальдовая ведомость по материальным 

ценностям.  

 Справка о движении продукта за период.  

 Товарные отчеты. 

 Ведомость анализа стоимости (за произвольный 

период) и др. 

Разработчик «1С: Медицина. Диетическое питание»: 
 ООО «Агентство КАПИТАН» г. Москва, www.1cp.ru 

 

Поставка, внедрение, сопровождение 
Автоматизированной системы санаторного 
питания:  

партнер фирмы 1С  
УП «ГИВЦ Минсельхозпрода»  
(г. Минск, www.givc.by) 
+375 (17) 334 26 62 
+375 (17) 237 88 27 
+375 (29) 670 41 05  
электронная почта: 
 givc.1c@yandex.by 

 

http://www.1cp.ru/
http://www.givc.by/
mailto:givc.1c@yandex.by

