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Обращаем Ваше внимание на то, что во исполнение части 4 статьи 39 Федерального
закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» был выпущен приказ Минздрава России от 21.06.2013 № 395н «Об утверждении
норм лечебного питания». В приказе представлен измененный суточный набор продуктов
шести вариантов стандартных диет, утвержденных приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 05.08.2003 N 330 "О мерах по совершенствованию лечебного
п и т а н и я в л е ч е б н о - п р о ф и л а к т и ч е с к и х у ч р е ж д е н и я х Российской Федерации»
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12.09.2003 № 5073) с
изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 07.10.2005 № 624, от 10.01.2006 № 2 и от 26.04.2006 №
316. Согласно части 3 статьи 39 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» ассортимент продуктового набора
расширен за счет введения новых позиций смеси белковой композитной сухой и
витаминно-минеральных комплексов, приобретение которых необходимо осуществлять в
пределах, предусмотренных ассигнований на питание. Анализ эффективности питания и
подсчет натуральных норм ведется с момента вступления приказа в силу.
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 14.06.2013 № 31 «О мерах по профилактике заболеваний, обусловленных дефицитом
микронутриентов, развитию производства пищевых продуктов функционального и
специализированного назначения» рекомендует руководителям образовательных и
оздоровительных учреждений, учреждений социальной защиты населения осуществлять
замену обычных хлебобулочных изделий, молочных и других продуктов массового
потребления в рационах организованных коллективов детей и взрослых на пищевые
продукты, обогащенные незаменимыми компонентами, специализированные продукты и
продукты функционального назначения.
С целью оказания практической помощи специалистам, отвечающим за организацию
лечебного питания, институтом профилактического и лечебного питания КрасГМУ им. проф.
В. Ф. Войно-Ясенецкого разработана научно-обоснованная методика коррекции стандартных
лечебных диет по микронутриентному составу с использованием витаминно-минеральных
премиксов (комплексов) серии «GS», а также обогащенных микронутриентами традиционных
продуктов.
Отличительной особенностью премиксов серии «GS» является сбалансированный
состав важнейших микроэлементов - йод, цинк, селен в сочетании с необходимым набором
витаминов, при относительно низком (до 40 %) количестве вещества-носителя. Это позволяет
ежедневно проводить порционную коррекцию вторых и третьих блюд (каши, напитки) на
достоверно высоком уровне 50-100 % от РСП.
Определенным преимуществом коррекции диетического рациона пациентов путем
включения в состав 7-дневного меню обогащенных продуктов массового потребления
является его физиологичность, уменьшение нагрузки на персонал пищеблока и отсутствие
необходимости внесения существенных изменений в документацию предметноколичественного учета.
Актуальным предложением в 2015 году стал кисель из концентрата, обогащенный
витаминами и микроэлементами (йодом) «НОРМОВИТ-Н» по ТУ 9195-002-26218044,
разработанный с учетом современных научных принципов обогащения пищевой продукции,
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которые гармонизированы с международными и отечественными нормами, в соответствии с
МР 2.3.1.2432-08 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах
для различных групп населения Российской Федерации», приказом Минздравсоцразвития РФ
от 02.08.2010 № 593н "Об утверждении рекомендаций по рациональным нормам потребления
пищевых продуктов, отвечающим современным требованиям здорового питания".
Включение в ассортиментный перечень среднесуточного набора данных продуктов
обеспечивает достоверно установленный СанПиН 2.3.2.2804-10 уровень поступления
микронутриентов (до 50 % от РСП в одной порции) и находятся в области их безопасного
потребления.
Витаминно-минеральные премиксы серии «GS»
и кисель из концентрата,
обогащенный витаминами и микроэлементами (йодом) «НОРМОВИТ-Н» выпускается в
соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза и соответствует всем
необходимым требованиям безопасности. На предприятии внедрены принципы ХАССП
(контроль критических точек производства).
Анализ деятельности лечебных учреждений по закупке продуктов питания в 2014 и
2015 годах показал что экономия денежных средств при закупке ежегодно составляет от 10 до
30 % и при этом не исполняются требования приказа Минздрава России от 21.06.2013 № 395н
по части закупки и включения витаминно-минеральных комплексов в состав стандартных
вариантов диет.
Просим Вас рассмотреть вопрос о включении витаминно-минеральных комплексов в
перечень закупки продуктов питания в соответствии с установленными нормами лечебного
питания.
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