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Гарантия конституционных прав граждан на охрану здоровья закреплена
Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ
"О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения" (ред. от 28.11.2015). В соответствии с пунктом 2 статьи 17
настоящего Закона «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
населения» определяют требования, применяемые при установлении норм питания для
лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях. Данные требования
указывают на необходимость обязательного соблюдения научно обоснованных
физиологических норм питания человека при установлении минимальных социальных
стандартов уровня жизни населения, гарантируемых государством.
Постановление Правительства РФ от 11.04.2005 N 205 (с изменениями на
29.05.2015) устанавливает Минимальные нормы питания для осужденных к лишению
свободы, содержащихся в УФСИН, в соответсвиии с законодательными актами РФ в
части обеспечения норм питания с учетом физиологических потребностей. С целью
обеспечения поступления необходимого уровня микронутриентов в «Минимальные
нормы» включен витаминизированный кисель (или фрукты сушеные) в количестве 25
грамм на 1 человека в сутки.
В соответствии с требованиями СанПиН 2.3.2.2804-10 «Гигиенические требования
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» к обогащенным продуктам
относятся продукты массового потребления, уровни обогащения которых, составляют не
менее 15% и не более 50% от норм физиологической потребности в усредненной суточной
порции. Добавление незначительных количеств витаминов (менее 15% от нормы
физиологической потребности) не позволяет относить такие продукты к типу
обогащенных, и может свидетельствовать о нарушении при проведении процедуры
государственных закупок в части определения требований к качеству поставляемой
продукции.
Кисель, обогащенный витаминами и микроэлементами (йодом) «НОРМОВИТ-Н»,
разработан с учетом современных научных принципов обогащения пищевой продукции в
соответствии с МР 2.3.1.2432-08 «Нормы физиологических потребностей в энергии и
пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации», что
позволяет ежедневно дотировать от 30 до 50 % микронутриентов в составе пищевого
рациона. Одна порция готового напитка обеспечивает достоверно установленный уровень
поступления 8 важнейших витаминов, а также йода в количестве 50 мкг (33 % РСП).
Наша компания создана в 1989 году при участии МЗ РСФСР. Основное
направление деятельности это производство витаминно-минеральных премиксов серии
«GS» для обогащения напитков и хлебобулочных изделий. Продукция выпускается в
соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза и соответствует всем
необходимым требованиям качества и безопасности.
Просим Вас учесть необходимость соблюдения норм питания и рассмотреть
вопрос о целесообразности включении в перечень закупки продуктов питания киселей
витаминизированных оптимизированного состава с достоверно установленной степенью
обогащения.
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