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РУКОВОДСТВО К ПРОГРАММНОМУ СРЕДСТВУ «Обучение по санитарно-

просветительским программам «ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ»  

 

Для регистрации необходимо зайти на официальный сайт ФБУН 

«Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора (www.niig.su), перейти по 

баннеру «Обучение по санитарно-просветительским программам - основы 

здорового питания» (рис. 2), нажать на него, по ссылке пройти процедуру 

регистрации.  

  

Рис. 2. – Баннер «Обучение по санитарно-просветительским 

программам - основы здорового питания»  

  

Для процедуры регистрации необходимо нажать кнопку «Регистрация в 

ПС – обучение по программам основы здорового питания» (рис.3).  

 

Рис. 3. – Процедура регистрации в ПС  

  

Далее необходимо заполнить поля регистрации (выбор обучающей 

программы; Федеральный округ; субъект Федерации, муниципальное 
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образование, тип организации, краткое наименование организации, тип 

слушателя, ФИО (необходимо для оформления сертификата,  

подтверждающего успешность освоения обучающей программы), согласие на 

обработку персональных данных.  

  

После внесения всех данных необходимо нажать кнопку 

«ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ», в результате Вам будет присвоен уникальный 

номер для входа в программу с целью прохождения входного 

тестирования (рис. 4), ознакомления со справочными материалами, 

самоконтроля, выполнения итогового тестирования, внесения 

дополнительных данных, просмотра статуса обучения, получения 

сертификата.  

Для удобства последующей работы ПС предусмотрена опция 

сохранения уникального номера в pdf – формате.  

Для входа в ПС необходимо пройти авторизацию (рис.4).  

 

Рис. 4. – Получение уникального номера для входа в ПС  

Далее ПС предоставляет ознакомиться с общей информацией, в 

которой находятся разделы «Личные данные» и «Данные по обучению». В 

первом проверяется правильность заполнения данных при регистрации, во 

втором содержится информация о выбранной программе обучения 
1

 и 

прогрессе в обучении (рис.5).  

  

                                           
1
 Необходимо проверить правильность выбора, так как изменить невозможно.  
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Рис. 5. – Командная строка при первичном входе в ПС  

  

Прохождения обучения начинается с выполнения входного контроля в 

виде теста, который содержит 10 вопрос с вариантами ответов. После 

прохождения входного теста в командной строке появляются обучающие 

материалы. Перед прохождением обучения рекомендуется ознакомиться с 

результатами тестирования они появляются в разделе «Общая информация» 

пункт данных по обучению (рис.6).  

  

  

Рис. 6. – Просмотр изменившейся информации в разделе «общая информация» 

после прохождения входного контроля  

  

3. Обучающие материалы.  

Далее рекомендуется ознакомиться с обучающими материалами 

(справочные текстовые материалы, материалы в форме презентации), 

ответить на вопросы для самоконтроля, оценить предложенные к изучению 

материалы в плане информативности, наглядности и понятности изложения, 

оставить комментарии, поставить отметку об освоении материала (рис 7-8).  

  

  

Рис. 7. – Обучающие материалы  
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4. Самостоятельная работа.  

  

После ознакомления со всеми приведенными в Программе справочных 

материалов и прохождения процедуры самоконтроля, предоставляется 

возможность прохождения самостоятельной работы (рис.9).  

  

  

Рис. 9. – Выполнение самостоятельной работы  

Самостоятельная работа представляет собой составление режима дня в 

ПС с построением требуемых характеристик питания, соответствующих 

фактическим энерготратам ребенка (рис.9).  

Для выполнения самостоятельной работы необходимо перейти на 

официальный сайт ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора 

(www.niig.su) (рис. 10), далее нажать по банеру «Составление режима дня и 

оценка двигательной активности детей» который находится слева в разделе 

«Полезные ссылки» (рис. 11) и выбрать пункт «Разработка режима дня и 

оценка двигательной активности ребенка (блок самостоятельной работы)»
2
 

(рис. 12)  

  
Рис. 10. – Официальный сайт ННИИ гигиены  

  

                                           
2
 Для выполнения самостоятельной работы выбирается именно данный пункт. Составление режима для 

детского коллектива в программе обучения не используется. Перенос данных невозможен!  

http://www.niig.su/
http://www.niig.su/
http://www.niig.su/
http://www.niig.su/
http://www.niig.su/
http://www.niig.su/
http://www.niig.su/
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Рис. 11. – Банер для выполнения самостоятельной работы  

  

  
Рис. 12. – Ссылка для входа в самостоятельную работу  

  

Для выполнения самостоятельной работы необходимо авторизоваться в ПС 

по ключу, который был получен в программе обучения, повторной 

регистрации не требуется (рис. 13).  

  

  
Рис. 13. – Авторизация в программе самостоятельной работы  

  

После авторизации будет отображено три раздела в меню (рис. 14).  

  

Рис. 14. – Командная строка при первичном входе в ПС  

  

В разделе общая информация необходимо нажать «Добавить общую  

информацию» ( ), после чего откроется форма 

для добавления общей информации о себе (для учеников) или о ребѐнка (для 
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преподавателей, медицинского персонала и т.д.) в которой необходимо 

заполнить установочные данные и сохранить данные нажав на кнопку  

«Сохранить» ( ).  

  

В разделе «Составить режим дня» отображается внесенный ребѐнок 

справа от которого находится кнопка «Добавить режим дня» (  ) и  

«Просмотр составленных режимов дня» ( ). Нажатием на добавление 

режима откроется форма для добавления. Выбор вида деятельности 

осуществляется из формализованного списка, после чего необходимо внести 

«Время начала» и «Время окончания» данного вида деятельности.  

Добавление нового осуществляется кнопкой «Добавить вид детальности» ( 

), удаление последнего соответствующей кнопкой (  ). Удаление вида 

деятельности в середине списка происходит нажатием на крестик рядом с 

видом деятельности (рис. 15)  

  

  
Рис. 15. – Удаление вида деятельности  

  

 Для  сохранения  введенных  данных  нажмите  сохранить  ( 

).   

После установления требуемых характеристик питания, обучающемуся 

необходимо сформировать меню на один день с учетом возраста, состояния 

здоровья (сахарный диабет, целиакия, пищевая аллергия), рекомендуемого 

распределения суточной калорийности по приемам пищи, обеспечения 

рекомендуемых величин энергетической ценности каждого приема пищи, их 

пищевой и биологической ценности.  

Для этих целей необходимо воспользоваться сборниками рецептур, в 

которых сконцентрированы технологические карты, соответствующие 
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возрасту ребенка и принципам здорового питания, разработанные ФБУН 

«Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора (рис.16).  

  

  

Рис. 16. – Выполнение второго этапа самостоятельной работы  

  

Ознакомившись со сборниками рецептур, пищевой и энергетической 

ценностью блюд, рекомендуется через ссылку в ПС перейти к 

автоматизированной процедуре составления меню на день, выбрав из 

справочника подобранные предварительно блюда.  

В разделе «Работа с меню» необходимо добавить меню нажав на пункт 

«Список меню, добавление меню» и далее «Добавить новое меню» где 

необходимо ввести название меню и выбрать приемы пищи. Обязательными 

являются завтра, обед, полдник, ужин и при необходимости дополнительно 

выбрать второй завтрак и второй ужин (рис. 17). После чего перейти к 

разработке меню на день.  

  
Рис. 18. – Добавление нового меню  

  

Для составления меню перейдите в раздел «Работа с меню» пункт 

«Разработка(редактирование) меню» и нажмите «Посмотреть». В поле 

«Сборники технологических карт» выбирается список сборников, по 

которому будет осуществляться поиск блюд. Для добавления блюда в прием 

пищи необходимо в соответствующее поле «Блюдо» начать вводить 

название, после чего отобразится список имеющихся в базе данных блюд. 
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Выбор производится нажатием на нужное левой кнопкой мыши и поле ввода 

окрашивается в зеленый цвет, после чего необходимо ввести выход блюда в 

граммах и нажатие на кнопку «Добавить в меню». Для всех приемов пищи 

данная операция повторяется до тех пор, пока вы не внесете все необходимые 

блюда во все выбранные приемы пищи, отображенные на странице.  

Для редактирования выхода блюда нажмите  и измените пункт  

«Выход (грамм»). При неверном выборе блюда, его необходимо удалить  и 

внести повторно.  

  

  
Рис. 19. – Процедура самостоятельного построения меню в ходе второго 

этапа самостоятельной работы  

  

Далее необходимо проверить разработанное меню на соответствие его 

рекомендуемым величинам в разделе «Работа с меню» пункт «Проверка 

меню на соответствие нормативам» (полученным в ходе первого этапа 

самостоятельной работы) – рис. 20.  
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Рис. 20. – Просмотр результатов самостоятельной работы  

  

Если составленное меню соответствует рекомендуемым величинам за 

все приемы пищи и отдельно (±10,0%) по всей совокупности показателей – 

визуализируются все поля в зеленый цвет. Если показатели разработанного 

меню не соответствуют рекомендуемым значениям – рекомендуется 

доработать меню, показатели требующие корректировки также 

визуализируются.  

Прохождение всех этапов обучения открывает доступ к итоговому 

контролю.  

Далее в ПС вносятся данные о сформированных в ходе прохождения 

обучения навыки (для нянь и родителей (законных представителей детей) по: 

1) составлению меню здорового питания, соответствующего возрасту детей; 

2) составлению рационального режима дня для ребенка с учетом его 

возрастных особенностей; 3) правильному приготовлению блюд с 

использованием продуктов, содержащих необходимые для гармоничного 

роста и развития, продуктов щадящих способов кулинарной обработки; 4) 

включению в меню блюд и продуктов, выполняющих функции восполнения 

необходимых для роста и развития витаминов, микроэлементов, 

нормализации состава микрофлоры кишечника.  

Если в программе обучались школьники, то в качестве дополнительной 

информации они должны указать перечень проведенных с ними по каждой 
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теме организационных мероприятий (классные часы, родительские собрания 

с участием детей, иные мероприятия).  

После успешного освоения материала и внесения дополнительной 

информации необходимо пройти итоговое тестирование (рис.16). Результаты 

тестирования можно просмотреть в личном кабинете (общая информация). В 

случае, если в ходе тестирования набрано 80% и более правильных ответов, в 

течение недели в программе оформляется сертификат, подтверждающий 

успешность обучения (рис.23).  

 

Рис. 23. – Просмотр результатов итогового тестирования и получение 

сертификата, подтверждающего успешность прохождения обучения  

  

В случае если набрано менее 80% правильных ответов, Программа 

указывает проблемные разделы и предлагает пройти тестирование повторно. 

Количество повторных тестирований не ограничено по количеству, но 

ограничено по времени. Повторное тестирование можно пройти не ранее чем 

через 24 часа от предыдущего тестирования.  

На этом работа в программном средстве для обучающихся завершается.  

  


