Инструкция По Проведению С-витаминизации Питания
Интерфейс программы прост, но в тоже время выполняет свои задачи. Редактировать телефонную книгу при помощи
компьютера гораздо удобнее, и эта программа предоставляет такую возможность. Достоинства: 1. При желании можно
использовать как смс клиент, читая, удаляя и отправляя сообщения. Драйвер для sony ericsson w580i на пк..
Инструкция По Проведению С-витаминизации Питания В Доу
Текст документа по состоянию на июль 2011 года Утверждаю Главный санитарный врач СССР П. Бланк резюме в word.
Н.БУРГАСОВ 6 июня 1972 г. N 978-72 Согласовано с ВЦСПС 30 апреля 1972 г. C-витаминизация питания проводится
круглогодично в яслях, яслях-садах, детских садах, домах ребенка, детских домах, школах-интернатах, лесных школах,
профессионально-технических училищах, больницах и санаториях (для детей и взрослых), санаториях-профилакториях,
родильных домах, домах инвалидов и престарелых, в диетических столовых и детских молочных кухнях. Cвитаминизацию готовых блюд в школах и в столовых промышленных предприятий рекомендуется проводить в зимневесенний период, а в районах Крайнего Севера - круглогодично. Примечание: C-витаминизация пищи в школах,
пионерских лагерях и в столовых промышленных предприятий и ВУЗов проводится администрацией по специальному
предписанию органов здравоохранения, согласованному с соответствующими ведомствами, в том числе и с местными
Советами профсоюзов. По специальному разрешению санэпидстанции C-витаминизация готовой пищи синтетической
аскорбиновой кислотой может не проводиться в том случае, если плодоовощные блюда, шиповник и другие естественные
витаминоносители, используемые в питании, содержат такие количества витамина C, которые соответствуют
утвержденным МЗ СССР нормам потребности людей в этом витамине. СЭС может разрешить временный (сезонный)
перерыв в C-витаминизации на основании данных лабораторного контроля соответствующих блюд.

Инструкция По Проведению С-витаминизации Питания В Доу
Ежедневно витаминизируются только первые или третьи блюда обеда или молоко. Предпочтительнее витаминизировать
третьи блюда, в т.ч. Аскорбиновая кислота вводится из расчета суточной нормы потребности человека в витамине C: 30 мг
для детей в возрасте до 1 года, 40 мг для детей в возрасте от 1 года до 6 лет, 50 мг для детей в возрасте от 6 до 12 лет, 70 мг
для детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет, 80 мг для взрослых людей, 100 мг для беременных женщин, 120 мг для
кормящих женщин. Витаминизация проводится на пищеблоке старшей медицинской сестрой, диетсестрой или другим
лицом медицинского персонала, специально выделенным для этой цели.
Хлебопечка Philips Hd9045 Инструкция, Игра Снайпер Сталинград Скачать, Бланк Направления На Пмк В Логопедический
Сад, Термия Инкубатор Инструкция, Гинзбург Практикум По Органической Химии Скачать, Управление Маркетингом На
Предприятии Презентация

