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Аннотация: в статье описывается программа питания рабочих горячих 

цехов металлургических предприятий. Представлено содержание программы 

питания, показана пищевая ценность продуктов. Разработан режим приема 

пищи рабочими горячих цехов металлургических предприятий. 
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Разработана программа питания для работников горячих цехов металлурги-

ческих предприятий, которая включает специализированные продукты, направ-

ленные на профилактику профессиональных и производственно-обусловленных 

заболеваний. 

Программа способствует оптимизации водно-питьевого режима и вита-

минно-минерального баланса на протяжении рабочей смены, включает: концен-

трат для безалкогольных напитков витаминизированный (в ассортименте); ки-

сель плодово-ягодный, обогащенный витаминами и кальцием (в ассортименте); 

концентрат для безалкогольных напитков минеральный [1, 2]. 

В таблице 1 показана пищевая ценность программы на одного работника в 

течение рабочей смены. 
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Таблица 1 

Пищевая и энергетическая ценность программы 

Наименование 
продукта 

Дневная норма 
готового  

продукта, см3 

Энергетическая и пищевая цен-
ность дневной нормы готовых про-

дуктов 

% удовлетворения 
суточной  

потребности 

Концентрат 
для безалко-
гольных 
напитков,  
обогащенный  
витаминами 

200 

Энергетическая 
ценность, ккал 

56,40 - 

Углеводы, г  10,51 - 
Органические 
кислоты, г  

0,40 - 

Витамин А, мкг 270,0 30,0 
Витамин С, мг 27,0 30,0 
Витамин В1, мг 0,45 30,0 
Витамин В2, мг 0,54 30,0 
Ниацин, мг 6,00 30,0 
Танин, мг 11,25 6,0 
Кофеин, мг 7,50 15,0 
Силибин, мг 18,0 60,0 

Кисели  
плодово-ягод-
ные, обога-
щенные  
витаминами и 
кальцием 

200 

Энергетическая 
ценность, ккал 

49,05 - 

Углеводы, г 13,62 - 
Органические 
кислоты, мг 

174,00 - 

Витамин А, мкг 270,00 30,0 
Витамин Е, мг 9,00 60,0 
Витамин В1, мг 0,45 30,0 
Витамин В2, мг 0,54 30,0 
Витамин В6, мг 1,20 60,0 
Ниацин, мг 6,00 30,0 
Пантотеновая 
кислота, мг 

3,0 60,0 

Витамин В12, мкг  1,80 60,0 
Фолаты, мкг 240,0 60,0 
Биотин, мкг 30,00 60,0 
Витамин С, мг 27,00 30,0 
Кальций, мг 130,00 13,0 

Концентрат  
минеральный 
для безалко-
гольных 
напитков 

1000 

Энергетическая 
ценность, ккал 

3,27 - 

Органические 
кислоты, г 

1,35 - 

Натрий, мг 780,0 60,0 
Калий, мг 1200,0 48,0 
Магний, мг 200,0 50,0 
Хлориды, мг 1300 60,0 
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На продукцию получены санитарно-эпидемиологические заключения. Про-

грамма утверждена ФГУН «Новосибирский НИИ гигиены» Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

Разработаны методические рекомендации для наиболее эффективного и ра-

ционального использования программы. 

Схема употребления напитков представлена на рисунке 1.  

 

Рис. 1. Схема употребления продуктов программы 
 

Употребление рекомендуемых порций разработанных продуктов – концен-

трата для безалкогольных напитков, обогащенного витаминами в количестве 20 

г, концентрата минерального для безалкогольных напитков и киселей плодово-

ягодных, обогащенных витаминами и кальцием – по 15 г, обеспечивает от 6 до 

60 % суточной потребности в незаменимых нутриентах. 
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