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Об исполнении пункта 2.10.
Протокола совещания по вопросу
развития пчеловодства
в Саратовской области
Уважаемый Алексей Владимирович!
Во исполнение пункта 2.10. «Проработать вопрос обеспечения
учреждений социальной сферы продукцией пчеловодства местного
производства» сообщаю следующее.
Одной из основных задач организации стационарного социального
обслуживания лиц пожилого возраста и инвалидов является организация
сбалансированного рациона качественного и разнообразного питания,
направленного на поддержание их здоровья, физической и психической
активности, а также профилактику имеющихся заболеваний.
Для оказания методической помощи разработаны методические
рекомендации по организации питания в учреждениях (отделениях)
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (далее –
методические рекомендации), утвержденные Постановлением Министерства
труда и социального развития Российской Федерации № 12 от 15.02.2002.
В данных методических рекомендациях имеются нормативы и расчеты,
необходимые при составлении меню и определении пищевой ценности
рациона питания, а также содержится информация о калорийности
продуктов, рекомендуемых среднесуточных продуктовых наборах,
химическом составе и энергетической ценности стандартной диеты.
Однако, комиссией учреждения в состав которой в обязательном порядке
входит руководитель учреждения, заведующий по медицинской части,
заведующий производством (шеф-повар), медицинская сестра диетическая
(далее – комиссия) возможно назначение дополнительного питания и
увеличение калорийности, пищевой ценности, количества продуктов и
выхода блюд на 10 – 15 %, а также допускается устанавливать
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индивидуальный объем выдаваемой пищи с учетом медицинских показаний
гражданам пожилого возраста и инвалидам.
Учитывая вышеизложенное, министерством социального развития
области будет рекомендовано стационарным учреждениям социального
обслуживания лиц пожилого возраста и инвалидов рассмотреть
возможность замены некоторого количество сахара на продукцию
пчеловодства местного производства для проживающих, не имеющих
противопоказаний, при условии сбалансированности меню по пищевой,
энергетической ценности и химическому составу продуктов.

Министр

Савочкина С.С.
Гурьева Н.Г.
(8452) 65-38-10
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Л.В. Колязина

