Детское питание.
Детское питание – это отдельная категория льготы, предназначенная для отпуска смесей
питания категориям малоимущих граждан в возрасте до 1-го года. Льготники, имеющие право на
детское питание, вносятся в программу «ГБ-Льгота облачные сервер» (далее ГБ), специалистами
ЛПУ. Для установки льготнику данной категории льготы необходимо воспользоваться командой
«Детское питание» – «Разрешить отпуск детского питания», см. Рис. 1. Необходимо помнить, что
получать детское питание могут только дети первого года жизни, соответственно ГБ не позволит
установить данную категорию льготополучателям, не отвечающим данному требованию. По
достижению льготополучателем возраста одного года, данная категория льготы будет отменена
автоматически.

Рис.1
Справочник товаров относящихся к категории детского питания ведут специалисты
АКГУП «Аптеки Алтая».
Выписка рецептов, по данной категории льготы, производится аналогично выписке
рецептов по всем другим категориям льготы (федеральные льготники, региональные льготники, и
т.д.).
Прежде чем приступить к отпуску детского питания по данному виду льготы, каждая
организация, осуществляющая отпуск детского питания, должна внести на остатки в ГБ, все
имеющиеся запасы детского питания. Для этого необходимо, открыть программу ГБ, перейти в
справочник «Документы» (найти справочник документы можно в панели управления,
открывающейся по кнопке «Пуск»), в документах в левой части справочника открыть тип

документа «Накладная на приход Дет. Пит. льгота», и нажать кнопку «Создать новый документ»
или клавишу «Insert» на клавиатуре, см. Рис.2.

Рис.2
В новом документе необходимо заполнить номер документа (рекомендуется использовать
префикс «ДП_», например номер может выглядеть так: ДП_000001), указать поставщика –
АКГУП «Аптеки Алтая», после чего последовательно внести в документ всё имеющееся на
остатках детское питание. Для внесения товара необходимо в колонке «Название товара»
напечатать несколько букв из названия нужного товара, после чего нажать клавишу «Enter» на
клавиатуре. Откроется окно поиска товара, в данном окне необходимо выбрать нужную товарную
позицию и вновь нажать «Enter», в результате чего выбранный товар добавится в документ, см.
Рис.3 и Рис.4. После выбора товара в документ необходимо указать количество товара на остатках
в колонке «Кол-во», цену на товар в колонке «Цена с НДС», серию товара в колонке «Номер» и
срок годности товара в колонке «Срок годности». После того, как все товары, имеющиеся на
остатках, будут внесены в документ, необходимо сохранить документ, нажав на кнопку
«Создать», расположенную справа в нижней части документа.

Рис.3

Рис.4
Для того, чтобы оприходовать вновь поступившую партию детского питания, необходимо
воспользоваться командой «Импорт электронных накладных». Данную команду можно найти в
справочнике «Команды». Указанный справочник находится в панели управления, которая
открывается по нажатию на кнопку «Пуск», расположенную в левом верхнем углу главного окна
программы ГБ. Для того, чтобы осуществить поиск по справочнику «Команды», необходимо
щелкнуть на него правой кнопкой мыши и из контекстного меню выбрать пункт «Поиск». После
чего в строку «Название» нужно внести часть наименования команды, которую нужно найти, и
нажать кнопку «Найти». Найденная команда отобразится на экране, см. Рис.5.

Рис.5
После запуска команды необходимо выбрать склад, на который будет приходоваться
детское питание (все склады, предназначенные для детского питания, имеют постфикс «Склад
ДП»). И выбрать электронную накладную. Для выбора эл. накладной необходимо нажать кнопку с
зеленым вопросительным знаком, показанную на Рис.6.

Рис.6
После нажатия на указанную кнопку откроется список всех электронных накладных,
доступных для импорта, см. Рис.7.

Рис.7

Чтобы выбрать нужную накладную необходимо установить на нее курсор в таблице (строка
на которой установлен курсор подсвечивается синим цветом), и нажать кнопку «Выбрать
[Ctrl+Enter]», показанную на Рис.7. В результате нужная накладная будет выбрана для
дальнейшего импорта. Для ее загрузки необходимо нажать кнопку «Загрузить накладную
[Ctrl+Enter]», показанную на Рис.8.

Рис.8
Обслуживание рецептов, выписанных по льготе «Детское питание» осуществляется таким
же образом, как обслуживание любых других льготных рецептов. Подробное описание всех
операций по обслуживанию рецептов можно найти в инструкции «ПЕРЕХОД НА ЕДИНЫЙ
РЕЦЕПТ, ИНСТРУКЦИЯ», которую можно скачать на сайте www.apal22.ru в разделе «Льгота»
(www.apal22.ru/lgota.php). Описание обслуживания единого рецепта начинается на странице 7
вышеуказанной инструкции.

