
 

 

В Санитарно-эпидемиологических правилах и 

нормативах СанПиН 2.4.1.3049-13 сказано: «14.21. В 

целях профилактики недостаточности 

микронутриентов (витаминов и минеральных 

веществ) в питании детей используются пищевые 

продукты, обогащенные микронутриентами. 

«Витаминизация блюд проводится с учетом 

состояния здоровья детей, под контролем 

медицинского работника и при обязательном 

информировании родителей о проведении 

витаминизации.»  

Технология приготовления витаминизированных 

напитков указывается в инструкции изготовителя.  

В том случае, если в рационе питания отсутствуют витаминизированные напитки, то 

проводится искусственная С- витаминизация в детском саду. Объемы рассчитываются 

строго по возрасту ребенка: 

для детей 1-3 лет — 35 мг, 

  для детей 3-6 лет — 50 мг на порцию. 

Препараты витаминов вводятся в третьи блюда при определенной температуре последних: 

температура компота должна быть 15 С градусов, киселя — 35 С градусов.  

Витаминизация в детском саду отображается в специальном журнале, куда данные 

заносит медицинский работник. В журнале обязательно указываются:   

Дата. 

  Наименование препарата. 

  Наименование блюда. 

  Количество питающихся. 

  Общее количество внесенного витаминного препарата. 

  Время внесения препарата или приготовления витаминизированного блюда.   

 Время приема блюда. 

  Примечания. 

Журнал хранится на протяжении года. Все вопросы касательно профилактических мер по 

повышению иммунитета можно адресовать медицинскому работнику, который является 

ответственным лицом за организацию здорового питания в детском саду. СЭС может разрешить 

временный (сезонный) перерыв в С- витаминизации на основании лабораторного контроля блюд. 

Это возможно в том случае, если плодоовощные блюда и другие продукты, используемые для 

питания в детском саду, содержат количества витамина С согласно утвержденным МЗ СССР 

нормам потребности людей в этом органическом веществе. 

Роль витамина С в организме человека 

Витамин С – это антиоксидант, который принимает участие в большинстве окислительно-

восстановительных реакций, протекающих в нашем организме. Витамин С необходим для 

развития соединительной ткани, нормального протекания процессов регенерации и заживления. 

Также витамин С поддерживает процессы кроветворения, обеспечивает устойчивость к различным 

видам стресса и нормализует иммунный статус организма. Витамин С играет важную роль в 

обмене витамина Е в организме, синтезе L-карнитина, а также во многих других процессах. 

Признаки дефицита витамина 



С Первоначально гиповитаминоз проявляется неспецифическими симптомами: 

снижением умственной и физической работоспособности, вялостью, ощущением общей 

слабости, повышенной заболеваемостью острыми респираторными болезнями. Нередко 

возникают повышенная чувствительность к холоду, зябкость, сонливость или, наоборот, 

плохой сон, депрессия, снижение аппетита. Набухают десны, повышается их 

кровоточивость. Кожа становится шероховатой ("гусиная кожа"). Также при дефиците 

витамина С может наблюдаться медленное заживление ран, замедление роста волос 

Когда возникает нехватка витамина С? 

 Причины дефицита витамина С: - Пища, бедная витамином С (чаще у пожилых 

малообеспеченных людей, а также при неправильном искусственном вскармливании 

грудных детей). 

 - Отсутствие в рационе свежих овощей и фруктов. 

 - Неполноценная кулинарная обработка продуктов: варка в открытой посуде, 

использование жесткой воды (присутствующие в ней соли железа и меди ускоряют 

окисление аскорбиновой кислоты).  

- Инфекционные заболевания.  

- Обширные хирургические вмешательства. 

 - Атрофический гастрит, энтерит.  

- Стрессовые ситуации, тяжелая физическая работа.  

- Употребление алкоголя, курение табака. 

Недостаток витамина С в пище способствует развитию гиповитаминоза через 1–3 месяца, 

а через 3–6 месяцев возникает цинга.  

Сколько нужно получать витамина С? 

Адекватный уровень потребления витамина С – 70 мг, верхний допустимый уровень 

потребления витамина С – 700 мг*. 
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