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Общесоюзные санитарно-гигиенические и санитарно-противоэпидемические
правиле и нормы
СанПиН 42-123- 4717 - 88
Санитарно-гигиенические нормы "Рекомендуемые (регламентируе
вводится ваамеа "Норм зак
мые) уровни содержания витаминов в витаминизированных пище
ладки витаминов в пищевые
вых продуктах” (СанПнН 42-123-4717-88) включают ранее утверж
продукты'.1( И! 1129-73 от 31 ок
денные нормативы, а также вновь разработанные нормативе для
тября 1973 г .) на всей терри
пищевых продуктов массового потребления и специального назна
тории СССР с момента издания.
чения в соответствии с заданиями Общесоюзной научно-техничес
кой программы 0.38.06 на I986-I990rr. "Создать и освоить про
изводство продуктов детского питания и витаминизированных пи
щевых продуктов на основе научных принципов рационального и
сбалансированного литания” . (Постановление ГКНТ СССР fe 187 от
16 июня 1987 г . ) , приказом Министерства здравоохранения СССР
» 278 от IIj.03.1986г. ”0 проведении в 1985-1990 гг. дополни
тельных научно-исследовательских работ по развитию производ
ства вятаняннзированных пищевых продуктов для повывеквя ви
таминной обеспеченности и укрепления здоровья населения, ре
шением коллегий Министерства здравоохранения СССР от 23.12.198?г
” 0 санитарном состоянии страны и задачах санэпидслужбы"
Настоящие правила разработаны и утверждены на основе Положения о Государственной санитарной
надаоре в СССР (№.7,а), утвержденного постановлением Совете Министров СССР от 31 мая 1973 г.
* 361.
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Нарушение санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемических правил и нора влечет
дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с законода
тельством Союза ССР и союзных республик (статья 1 8 ).
Государственный санитарный надзор за соблюдением санитарно-гигиенических и сзкитарно-противозпидемических правил и норм государственными органами, е текже всеми предприятиями* учрежде
ниями и организациями, должностными лицами и гражданами возлагается на органы и учреждеиил
санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения CCCF и к v.v.v.стер г*.± здравоох
ранения союзных республик (статьи I ? ) . (Основы законодательства Союза ССР и союзных республик
о здравоохранении, утвержденные Законом С УЯ от 19 декабря 1989 года и введенные в действие
с I июля 1970 г ) .
Пе ре пе чз т :*з n пrv. щv * гс н
Разрешается размножить в необходимом количестве
СанПиН 42-123- 4717 -88 включает 81 новый норматив для продуктов питания массового
потребления и профилактического назначения.
В основу рекомендуемых (регламентируемых) уровней содержания витаминов положены "Нормы
физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии для различных групп населении СССР",
утвержденные Коллегией Министерства здравоохранения СССР 22 м а р :. 1982 г ., результаты массовых
обследований фактического питзкия, витаминной обеспеченности населения, содержании витаминов
в продуктах питания и готовой пище, отечественной и зарубежный опыт витаминизации пищевых
продуктов.
Рекомендуемые (регламентируемые) уровни соответствуют содержанию витаминов в наисо;;-; :э гатых ими пищевых продуктах и, как правило, обеспечивают поступление с витамииизиро:-.: •. t *ми
продуктами от 20 до 40$ средней суточной потребности человека в соответствующих витам ина.

Пре отсутствия » перечне нормативов новых годов витаминизировав
лиевых продуктов следует
ориентироваться вы аорматявы, установленные для соответствующих групп пищевых продуктов
(молочные продукты» плодоовощные консервы о пищевые концентр):ты и т .д .), учитывая возможную
суточную норму потребления продукта в рекомендуемое потребление витаминов.
Нормы закладки витаминов в витаминизированные пищевые продукты для достижения рекомендуемых
уровней их содержания следует рассчитывать с учетом естественного содержания витаминов г ис
ходном сырье я их потерь в процессе производства. (См. "Химические состав пищевых продуктов"
под редакцией Н.М.Скуршоша я И.Н.Болгарзва, М., ВО "Агропромаздат", 1987г. Одобрено Минздра
вом СССР 7 февраля 1986 г .) .
Обогащеава пищевых продуктов витаминами до рекомендуемых (регламентируемых) уровней
восполняет их дефицит, потерн при хранении к переработка л обеспечивает потребление витаминов
а соответствия о рекомендуемыми нормами, не превышая физиологических потребностей человека.
Рекомендуемые (регламентируемые) уровни содержания витаминов в витаииниаарованиюс пищевых
продуктах предназначены для учреждений ж предприятий Госегропрома СССР к союзных республик,
йияхлебопродукта СССР, Нинторга СССР, Ииярыбхоэв СССР, Центросоюза и других министерств и
ведомств,вырабатывающих продукты питания,а также санитарно-зпедемиолодической службы Минздра
ва СССР.
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В далях охрены здоровья населения я СССР устанавливайся рекомендуемые (perлакеи?) руеыые) уровни содержания витаминов в витамианэнрзваяных пищевых продуктах.
УТВЕРЩ»
Главные Государственный санитар
ныв врач СССР
Л.Й.КонЖрубез
от * 1 »
П 1988г.
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ЗЕРЧО И ПРОДУКТЫ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ
I- Мука пшениадая высшего
и I сортов
2. Макаронные изделия
высшего сорта
Хлеб и хлебобулочные
изделия из лаюннчной
муки* bv июго к I сор
тов массового ассортиценте
4, Булка шахтерская
витаминизированная

Ot 4-0*6

0*4-Q*S

2* 0-3* О

0»5-0*6 0*5—0*6
ХЛЕБ И ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

3 *5 -3 ,О

0,25-0,4

0,25-0*4

0 ,5-0* 8

0 ,5-0,8

2 *0 -3 ,0
О* 5-0,8

8

U _______з __________ I з
5. Батоны из муки выс
шего сорта с пшенич
ными отрубями
6* Булочные изделия
профиле ктического наз
начения (для рабочих
тяжелых профессий)
7. Сухари витаминизиро
ванные

5

t

6

3, ^

5 -7

I

0,16

14 - 16

I1

9

!

10

3 -4

0,1-0,2

0,5-0,8

0,5-0,8

5 -8

0,5-0,8

1,0

1.0

5,0

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
14 - 16
14 - 16

8

0,25-0,35

КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

0,15

!

0,2-0,3

8. Мучные кондитерские
изделия пониженной
калорийности, обога
щенные морковным пюре,
в том числе;
9* -пирог бисквитный
"Солнечный"
10*-* булочка "Алтайская"
I I * - будочка "Осенняя"
12* Кефир жирный
13* Кефир таллинский,
кефир нежирный
14* Простокваша 1%-ной
жирности с витами
нами А м С

7

I ц

40-50

i
I!
2
3
15. Простокваша 1%-ной жир
ности с 1
ШТЭМИНОН С
16. Простокваша 2,5%-ной
жирности с витамином С
17* Простокваша 3,2%-ной
жирности с витамином С
18. Ва&еней 3,2%-ной жир
ности с витаиинои С
IS - Ряженка 1%-ной жир
ности С ВИТ9ИИНОИ С
20* Ряженка 2,5%-ной жир
ности с витамином С
21. Масло сливочное
бутербродное'*
0,8-1,2

.

I

4
14 - 16
14 - 16
14 - 16
14 - 16
14-16
14-16

0 ,3-0,5
АИРЫ РАСТИТЕЛЬНЫЕ Й 1ИР0ВЫЕ ПРОДУКТЫ

22 Маргарин бутербродный

( б к с т р а *\ "Славян1.2-1»8
ский", "Лекинградский"(4и00 МБН д р .)
6000 МБ)
23. Маргарин столовая
Р*1;лив о чныйи , ". М и- 1,2-1.8
(4000-6000
тельский" и д р .)
МБ)
24. Маргарин диетический
в той числе:
3.0 МГ
- "Здоровье"
(10000 ME)
1.5 МГ
- "Солнышко"
(5000 МБ)

12

20 - 30
20 - 30

10,

LA

г

i___з

1 4

15

1 6

1 7

1 8

I

9

МЯСО И МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ
25* Колбасные изделия а
мясные новеервы массового потребления
26* Колбасные изделия и
мясные консервы специ
ального назначения
в том числе:
27. - колбаски детские
витаминизированные

30-50

0.8-1,г

0,8-1 ,2

50-70

1 .0-2,0

I , 0-2,0 10-20

1,0

1,0

0»5

8-12

II

ПЛОДООВОЩНЫЕ КОНСЕРВЫ И ГЩЕВЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ
28. Коневоды двойные заку
сочные. Икра *из каоачков
29. Консервы-полуфабрикаты
д, ля общественного питания
в том числе:
80. - "Заправка для борца"
91. - "Заправке для рас
сольника"
32. Консервы обеденные
в том числе:
33. - "Борщ из свежей
капусты"
34. - "Рассольник"
35. - "Солянка овощная"

30
2-3

25-40

2-3

25-40

2-3
2-3

25-40
25-40

2-3

25-40
25-40
25-40

1 10

1 II

II
U ___________ 2_______________ I
36, Консервы плодовые я ягодные
в тон числе:
37. - пКомпот из вишни”
38. - "Компот из персиков”
39. - "Компот из черешни”
40. Консервы. Соки плодовые
и ягодные
в том числе:
41. - ”Виноградный сок*
43. - * Персиковый с мякотью*
43. - "Сливовый с мякотью*
44. - "Яблочный сок*
45. Варенье, джем, повидло.
пюре, желе
в ток числе:
46. * джем, повидло, желе
2 паковка массой 30 г
"Клубничный", "Сливовый1
"Яблочный”)
47. Напитки плодовые и ягодные
в том числе:
48. - "Яблочно-виноградный*
49. - "Яблочно-морковный"
50* Овощи и картофель сушеные

3

l

4

t

-О»

16

1

30
30
30
30
30
30
30
30
30
не менее
45 МГ/100Г
яе менее
15 МГ в
одной упа
ковке
30
30
30

7

1 8

1

9

I

10

! II

12

,

U _______________g___________
- Картофельное пюре (хлопья»
крупка)
51. Концентраты пищевые
в тон числе:
обеденные блюда
- с витаминизированными
макаронными изделиями
52.
- с витаминизированным
картофельным пюре
53. Сухие завтраки из куку
рузы» риса
54* Желе на основе водного
экстракте семян сои витаиинкзнрованное (в ассор
тименте)
55. Консервы овоаные.овоще
плодовые. овоше-мясные
для детского питания
в том числе:
56. - "Сок морковно-яблочный*1
57. - "Сок морковно-виноград
ный"
53. - "Сок морковно-плодовый"
59. - "Сок морковный*
60. - "Сок томатный"
61. - "Сок тыквенный"

3

*

4 1 5
3-5

1 6

\

7

1 8

1

9 1

10

1 II

60-80

О» 4

0,4

3,0

0,6-0,7

0,6-07

4-5

40
15-20

30
ПРОДУКТЫ ДЕТСКОГО И ДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ
20-50
20
20

20
20

30
50

0,6-0,7

50-80

13.
Tj_________ _ ? ______

!___ 3

62. - "Пюре из кабвчков"
6В. - "Томаты протертые"
64. - "Пире из кабачков и пегсиков "Аромат"
65. - "Пюре из кабачков и яб
лок "Рассвет"
6G. - "Пюре из моркови или
тыквы и облепихи"
67. - "Икра квбачковая*
68. Консервы плодовые и ягод
ные для детского питания
в том числе:
69. - "Пюре из яблок с саха
ром"
70* - Пюре из яблок* морко
ви или тыквы, абрикосов
или айвы "1„мяные щечки"
71. - "Пюре яблочное со слив
ками и сахаром "Неженка"
72. Напитки безалкогольные
газированные
73. Нап, лев безалкогольные
газированные профилактического назначения
74. Стхие смеси для безалкоголь
ные напитков (в 100 ыл.восТЯгеТОвлеЖбго напитка)

!

4_

!

5

1 6

!__ 7

!

.8

!_ . 9

I

10

J II

30
30
30
30

20
30
20

20
20
20
НАПИТКИ И ПРОДУКТЫ БРЯЕНИЯ
15-16
15-16

0,05-0,1

0,05-0,1

0,15-0,25

20-30

0,05-0,3

и ,05-0,12 0-0,3 0,25-0,3

5-10

14.
2

1I

в то» числе:
75* - "Вентз"
76. - "Витаминка"

77.
76.
79.
80.

-

"ГолуОичныЙ"
"Светлячок*
"Миндальный"
"Смородина*

81. Третьи обеденные н де
сертные слюда
Годна порция)

4

1 5

1 6 ~ I 7~ ' 1

8

8

9

20-25
20-25 0,05-0,1 0,05-0,1 0,3
25-30
20-25 0,05-0,1 0,05-0,1 0,3
25-30
20-25
ТРЕТЬИ ОБЕДЕННЫЕ БЛОДА (ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ)
20-30

1 10

! IJ

Указатель нормативно-технических документов на витаинниз-рованные
пищевые продукты
1. "Инструкция по витаминизации муки на мельницах Министерства хлебопродуктов СССР".
Утв.Миюслебопродуктов СССР 16.06,1988.
2. ТУ 8
"Изделия макаронные витаминизированные”. Утв.Минхлебопродуктов СССР
1988.
3. РЦ 8"Рецептура. Витаминизированные макаронные нзделмя”. Утв.Мякхлебопродуктов СССР
1988.
4* ТИ а"Техндагическая инструкция по производству накаронных изделий
витаминизированных". Утв.Ммнхлебопродуктов СССР
1988.
5. ТУ 8-22-54-88 "Изделия хлебобулочные сдобные. Будка шахтерская витаминизированная".
Утв.Минхлебопродуктов СССР 12.04.1988.
6. ТИ 8-13. "Технологичеоквя инструкция по производству булки вахтерской витаминизи
рованной". Утв.Нннхлебопродуктов СССР 11.04.1988.
7. РЦ 6-13 "Рецептура. Изделия хлебобулочные сдобные. Булка вахтерская витаминизиро
ванная". Утв.Нинхлебопродуктов СССР I I .04.1988.
8. ТУ 8-22-55-88 "Изделия хлебобулочные диетические. Батон is муки высшего сорта с
пшеничными отрубями. Технические условия". Утв.Нинхлебопродуктов СССР 24.08.1988.
9. ТУ 8-22-50-88 "Сухари диетические. Общи’ технические условия". Утв.Минхлебопродуктов СССР 19.01.1988.

10. "Сборник рецептур мучных кондитерских ■ будочных наделив для предприятие обще
ственного питания". М,,Экономика, 1986, с. £72 (Министерств торговли СССР).
11. Изменение К I ОСТ 49 29-84 "Кефир". Утв.Госегропромом СССР 18.06.1987 г.
12. Изменение №I ОСТ 10-02-02-2-86 "Простокваша". Утв.Госагропро*

СССР 10.12.1987.

13. Иэиененве X» 7 ТУ 49 461-78 "Масло сливочное бутербродное". Утв.Госагропромом СССР.
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