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 Диетическое питание - обязательная и 

неотъемлемая часть комплексного лечения, 

независимо от заболевания. 

 Основной принцип диетического питания- 

сбалансированность химического состава 

рационов с учётом биологических эффектов 

питательных веществ и отдельных продуктов 

при различных заболеваниях. 

 



 Указ Президента РФ от 07 мая 2012 года №598 «О 
совершенствовании государственной политики в сфере 
здравоохранения» : 

 В целях дальнейшего совершенствования государственной политики 
в сфере здравоохранения, направленной на сохранение и укрепление 
здоровья граждан Российской Федерации, увеличение продолжительности их 
жизни, постановляю: 

Правительству РФ: 

- разработать и утвердить комплекс мер, направленных на 
совершенствование оказания медицинской помощи населению на основе 
гос. программы РФ "Развитие здравоохранения"; 

 

Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации: 

– обеспечить работу, направленную на реализацию мероприятий по 
формированию здорового образа жизни граждан Российской Федерации, 

– утвердить до 1 июля 2012 г. план мероприятий по реализации Основ 
государственной политики Российской Федерации в области здорового 
питания населения на период до 2020 года. 

 

 

 



Утверждена распоряжением Правительства Иркутской области от 

24 октября  2013 года № 457-пп 

 

Задачи программы: 

 Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны 

здоровья (в т.ч. диетическое питание) 
 

 Повышение эффективности и прозрачности контрольно-

надзорных функций в сфере охраны здоровья (в т.ч. учет 

питания, аудит расходов) 

 

 



 Контроль за исполнением нормативных актов  по 

организации диетического питания  на местах  

(факты недостачи, наличия продуктов с 

истекшим сроком, отсутствие 

сбалансированности химического состава)  

 Аудит эффективности использования бюджетных 

средств, направленных на закупки продуктов 

питания 



- Единая политика управления диетическим питанием и учета 
питания в организациях здравоохранения Иркутской области 

 

Задачи: 
 Автоматизация задач по планированию питания, учету продуктов 

 Возможность получения актуальных сводных данных на уровне 
министерства здравоохранения Иркутской области по организации 
ведения учета питания (план-фактный анализ расходов на питание и 
т.п. ) 

 Анализ состава диетического питания в медицинских организациях на 
предмет соответствия нормативам Минздрава России  

 Адаптация программного решения для медицинских организаций 
Иркутской области 

 Интеграция с РМИС (в части персонифицированного учета) 
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Количество медицинских организаций осуществляющих 
учет питания  

83 мед. 

организации  





Подсистема учета питания в государственных 

учреждениях «1С: Медицина. Диетическое 

питание» автоматизированной 

информационной системы управления 

финансово-хозяйственной деятельностью 

органов  власти и учреждений Иркутской 

области на основе программного обеспечения 

«1С:Облачный сервис органа государственного 

управления» 

2015 год 



  Единое программное решение для всех 
медицинских организаций 

 Унификация нормативно-справочной информации 
(типовые меню, продукты, рецептуры) 

 Единая служба технической поддержки (Сервис 
менеджер) 

 Сокращение расходов организации на 
сопровождение и обслуживание 

 Возможность получения оперативной информации 
– консолидированной отчетности для принятия 
управленческих решений на уровне главного 
распорядителя бюджетных средств 
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• Нормативная база по управлению питание в лечебных 
учреждениях 

• Бизнес-процессы  

• Техническая оснащенность рабочих мест сотрудников по 
учету питания в организациях 

Изучение и анализ 
предмета 

автоматизации 

 
• Структурирование нормативной базы, учебных курсов и 

методических рекомендаций  и инструкций по работе с 
программным продуктом «1С: Медицина. Диетическое 
питание» http://dietpit.miac-io.ru  
 

Создание 
информационного 

ресурса 

• Проведение обучающих семинаров  для пользователей 

• Подключение пользователей учреждений к подсистеме 
1С: Экзаменатор  

• Консультирование  

Обучение 
пользователей 

• Заполнение справочников рецептур 

• Формирование типовых меню 

Подготовка типовой 
базы для 

тиражирования 

http://dietpit.miac-io.ru/
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 2 медицинские организации и 2 организации 
образования и соцзащиты являются пилотами 
Проекта по внедрению автоматизированной 
информационной системы управления финансово-
хозяйственной деятельностью органов  власти и 
учреждений Иркутской области на основе 
программного обеспечения «1С:Облачный сервис 
органа государственного управления» 

 
Обучены пользователи по пилотам, базы   
загружены в систему облачного сервиса (по 1 
пилоту выполнен перенос данных из 
существующей системы учета), идет проработка 
механизма формирования сводной отчетности  



 Недостаточная оснащенность рабочих мест 
пользователей в организациях, занимающихся 
учетом питания (иногда их просто нет) 

 Отсутствие канала связи или низкая пропускная 
способность  

 Острый кадровый дефицит по врачам –диетологам 

 Отсутствие навыков работы на компьютере у 
пользователей 

 



План-график подключения по организациям (старт с 
05.05.2015). Организационные мероприятия  

Подключение к электронному курсу по работе с 
«1С: Медицина. Диетическое питание» и «1С: 
Школьное питание». Прохождение обучение, сдача 
экзамена, получение сертификата 

Создание области данных для организации  в 
Облачном сервисе, создание  пользователей 
организации, загрузка типовой базы для 
тиражирования, подключение пользователей к 
Облачному сервису 

5-7 

дней 

10-14 

дней 



 На текущий момент   12 медицинских 

организаций  проходят обучение, для 6 из них 

подготовлены  и сформированы области 

данных , заведены пользователи. 2 

подключены и  проводят первоначальное 

заполнение базы  




