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СПЕЦИФИКА ПРОЕКТА

АКТУАЛЬНОСТЬ
Результаты исследований показателя с блюд из рационов школьного питания свидетельствует о том, что порядка 50% блюд
остаются несъеденными.*(https://appsro.ru) Это обуславливает необходимость альтернативности разработки не только новых
блюд, но и способов их употребления.
ГИПОТЕЗА
Предполагается, что разработка капсулированных продуктов с программируемым нутриентным и элементологическим
составом позволит разработать сбалансированный рацион питания школьников, снизить количество отходов, а в
дальнейшем может стать основой для внедрения технологий персонализированного питания, направленных на профилактику
алиментарно-зависимых заболеваний .
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Разработка ассортимента и технологии капсулированных продуктов питания, учитывающих физиологические особенности и
вкусовые предпочтения учащихся общеобразовательных учреждений (младшего школьного возраста (7-11 лет) и отвечающих
актуальным требованиям в вопросах обеспечения качества и безопасности питания детей.
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
1. Научное обоснование ассортимента капсулированных продуктов питания и разработка нормативно-технологической
документации на пюреобразные блюда
2. Оценка и анализ существующей системы менеджмента безопасности ПП. Разработка элементов СМБПП(Система
менеджмента безопасности пищевой продукции)
3. Обоснование и разработка визуально-графического стиля упаковки капсулированного детского питания для детей
младшего школьного возраста.
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Капсулированные блюда с пюреобразными наполнителями для организации сбалансированного, качественного и безопасного
питания с заданным фирменным стилем
МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)

*https://appsro.ru
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ПРЕДПОСЫЛКИ ИССЛЕДОВАНИЯ
1/3 детей в возрасте 6-9 лет имеют избыточную

Рисунок 1 –Показатели ожирения среди детей с 1975 по 2020

массу тела или ожирение

https://www.who.int/nutrition/challenges/ru/
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Рисунок 2 – Заболевания детей 7-11 лет
https://rosstat.gov.ru/monitoring?document=57286
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95% детей имеют заболевания щитовидной
железы, связанные с недостатком йода

Более 17 % детей младшего школьного возраста
имеют заболевания, связанные с
несбалансированным питанием.

Вывод: За последнее десятилетие увеличилось число
84 %
МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)

алиментарно-зависимых заболеваний среди детей
младшего школьного возраста.
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Модель исследования
Детальный анализ
«съедаемости» блюд
среди школьников

Анализ рынка
капсулированного и
специализированного
питания

Апробация
капсулированной
продукции

МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)

Разработка фирменного
стиля и упаковки
капсулированных
продуктов

Оценка безопасности и
качества продукции

Потребители:
Школьники 1-4 классов(7-11 лет)
Частота покупки:
5 раза в неделю -78%
3 раза в неделю-22%
Целевая аудиторе-школьники 7-11 лет, имеющие
недостаток нутриентов. Капсулы удобны в
использовании и имеют привлекательную цветовую
палитру

Разработка матрицы
капсулированных
продуктов

Параметры выбора,%
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Упаковка

85
70
90
91
87
89
84
0

25

50

75

5

100

Особенности организации школьного питания детей 7-11 лет
Аджян Екатерина Александровна 19.03.04 Технология продукции и организация
общественного питания

В Европейском союзе стартовала программа

Здоровье-2020
Проект «Демография»-обеспечение качественным

и

сбалансированным питание школьников

Федеральный закон от 01.03.2020 N 47-ФЗ "О

Рисунок 3-Структура жалоб учашихся на организацию питания в образовательных
уреждениях,%
10-11 классы
7%

5-9 классы
36 %

50%
1-4 класс
58 %

Рисунок 4-Процент охвата одноразовым горячим питанием по возрастным группам
https://www.euro.who.int/ru/about-us/regional-director/regional-directors-emeritus/drzsuzsanna-jakab,-2010-2019/health-2020-the-european-policy-for-health-and-well-being
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внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и
безопасности пищевых продуктов» обязал
общеобразовательные учреждения обеспечить горячим
питанием учеников 1-4 классов
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организации общественного питания
населения"https://docs.cntd.ru/document/566276706
блюд в школьной столовой остаются
несъеденными(https://appsro.ru)

60 %

школьников недовольны вкусовыми качествами
продукции столовой

Вывод: В большинстве общеобразовательных учреждений не
соблюдается принципы рационального питания.Показатель
«съедаемости» ниже 50%
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Оценка качества продукции общеобразовательных учреждений
Аношина Елизавета Андреевна 27.03.02 Управление качеством

Существующие мероприятия по повышению
качества питания школьников
Модернизация и
техническое
переоснащение
пищеблоков ОУ,
Улучшение культуры
обслуживания в
школьных столовых

Проведение
семинаров, конкурсов,
мастер-классов для
пропаганды здорового
питания

Разработка единой
системы мониторинга
питания, методических
рекомендаций по
безопасности
продукции, создание
систем контроля
качества

В 2011 году был проведен мониторинг школ на соответствие СанПиН
2.4.5.2409-08, утвержденным постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. №45.

30 %
70 %

33 %
67 %

Задача:
Проработать объекты технологической цепочки
создания капсулированного питания для школьников

МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)

примерное меню
разрабатывают с учетом
необходимого
количества пищевых
веществ требуемой
калорийности суточного
рациона

рационы питания
соответствуют
согласованным с
территориальным и
управлением
Роспотребнадзора по
составу рациона

Рисунок 5 - Мониторинг школ
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80 %

15 %

85 %

Согласовывают
рационы питания с
территориальным
управлением
Роспотребнадзора

Меню
разрабатывается в
соответсвии с
установленными
нормами на 10-14
дней

https://ciur.ru/slt/DocLib27/
Методические%20рекомендации%20по%20совершенствованию%
20организации%20школьного%20питания.pdf

Вывод: В настоящее время больше 60%
общеобразовательных учреждений в составлении рационов
следуют СанПиН
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Разработка элементов HACCP
Аношина Елизавета Андреевна 27.03.02 Управление качеством

Физические

Микробиологические

Опасности
Химические

Аллергены

План HACCP
Рисунок-6 Обеспечение безопасности школьного
питания

Вывод: Для обеспечения безопасности школьного
питания требуется проводить мониторинг
основных показателе:срок годности, температура
хранения и обработки

Разработка визуально-графического стиля капсулированного питания
Долговаа Софья Дмитриевна 54.03.01 Дизайн

Для разработки фирменного стиля были
выбраны 5 акцентных ярких цветов. В дизайне
упаковки главным героем является
«МультиЁжка» в сочетание изображения
вкусов капсул. Такое решение позволит
выделиться на полке детских перекусов.
«МультиЕжка» - это персонаж, который
позиционирует себя как живой, энергичный и
активный. «МультиЕжка» - хитрый еж,
который любит полакомиться. Являясь «лицом
компании» персонаж олицетворяет необычные
вкусы детского питания: (брокколи, рыба и
т.д). Фирменный шрифт мультяшный, чтобы
работа выглядела более сказочной.
Товар презентуется как полезная еда, для
ежедневного потребления.

Рисунок 7-Визуально-графический стиль капсулированной продукции
МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)

Вывод:Разработанный персонаж
привлекает внимание потребителя к
необычной форме питания, а также к
вкусовому спектру продукта
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Разработка капсулированного продукта для детей младшего школьного возраста
Аджян Екатерина Александровна 19.03.04 Технология продукции и организация
общественного питания

Оболочка капсулы

Начинка капсулы

Альгинат натрия
-стабилизирует эмульсии
-повышает вязкость
жидкости

Лактат кальция

-стабилизатор
-увеличивает
содержания кальция в
продукте

Обогащение
Пюре из броколи и
тыквы(использовани
е любого вида
продукции согласно
цветовой матрице )
Агар-агар
Загуститель

Se

I

Fe
Салат из морской капусты
Каша с тыквой
Горбуша

30 %

33 %

Рисунок 8-Цветовая матрица капсул

Капсула-броколли

Цветовая матрица по стандартам HACCP
Голубой -рыба
Красный -мясо
Желтый -курица
Зеленый -брокколи
Белый- молочные продукты

37 %

Рисунок 9-«Съедаемость» продуктов питания, богатых микроэлементами

(https://appsro.ru)
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Итоговые продукты проекта
Капсула с горбушей

Пищевая ценность на 100г
продукта:
Белки-24,58 г
Жиры-5,28
Углеводы -0
Энергетическая ценность -153 кКал

100г продукта
покрывает 32,4 %
суточной нормы в

белке

Капсула с брокколи

Капсула с тыквой

Пищевая ценность на 100г
продукта:
Белки-2,38 г
Жиры-0,41 г
Углеводы -7,18 г
Энергетическая ценность -35 кКал

Пищевая ценность на 100г
продукта:
Белки-1 г
Жиры-0,10 г
Углеводы -6,8 г
Энергетическая ценность -26 кКал

100г продукта
покрывает 117,3 %
суточной нормы в

100г продукта
покрывает 54,3%
суточной нормы

витамине К

альфа-каротина

Вывод: Капсулы содержат макро- и микроэлементы, дефицит которых присутствует у школьников. Данные
продукты обеспечивают суточную потребность в селене на 68,7%, в железе -на 20%,в йоде на 34,5%
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ВЫВОДЫ
1. В результате разработки капсулированной продукции степень «съедаемости» возросла
на 46 %, увеличилось количество потребляемых микро- и микроэлементом,
покрывающих суточную потребность на 68 %, среди детей младшего школьного
возраста.
2. Результатом проекта является визуальный графический стиль упаковки
капсулированного детского питания для детей школьного возраста, при помощи метода
проектирования, редактирования, художественно-графической визуализации
3. Результатом реализации проекта является разработка системы менеджмента
безопасности капсулированной продукции, политики качества капсулированных
продуктов для детей младшего школьного возраста

МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)
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