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Аннотация. Целью исследования стал анализ современного состояния проблемы
питания

работающих

вахтовым

методом

в

рамках

основных

задач

лечебно-

профилактического питания (ЛПП) работающих во вредных условиях труда. Использован
научно-аналитический подход для освещения действующей нормативной правовой базы,

регламентирующей вопросы ЛПП работающих во вредных условиях труда и определения
требований к специализированным вахтовым рационам питания. Результатом исследования
стала акцентуация основных проблем, связанных с организацией питания вахтовиков и
определение путей их решения.

Представлен опыт

разработки и производства

специализированных вахтовых рационов, отвечающих всем требованиям

по пищевой

ценности и калорийности продуктов ЛПП.
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Вахтовый труд позволяет успешно решать проблемы освоения природных ресурсов
Крайнего Севера, Сибири и других отдаленных регионов страны со слабо развитой
социальной инфраструктурой, недостаточными трудовыми ресурсами, сложными условиями
для проживания. Вместе с тем, данный метод широко применяется в нефтяной и газовой
промышленности, строительстве, геологоразведке и др. Появление вахтового метода тесно
связано с развитием современного транспорта, прежде всего, авиационного.
Вахтовый метод предусматривает регулярные перемещения рабочих с места
постоянного проживания к месту работы и обратно, вследствие чего происходит
чередование сопоставимых по продолжительности периодов работы и отдыха. С одной
стороны, это экономически выгодно, с другой стороны способствует социальному

дискомфорту

и

переутомлению

рабочих.

Климато-зональные

контрасты,

сдвиги

биологических ритмов на фоне незавершенной адаптации, связанные с вахтовым методом,
предъявляют повышенные требования к физиологическим системам организма. В результате
у

вахтовых

рабочих

отмечается

напряженное

состояние

иммунитета,

снижение

адаптационного потенциала, что приводит к повышению риска различных заболеваний.
Таким образом, при воздействии негативных факторов вахтового труда, остро встает
проблема сохранения и укрепления адаптационных и компенсаторных возможностей
организма работающих. В ряду различных профилактических мероприятий значимое место
занимает обеспечение рациональным питанием, повышающим общую резистентность
организма. Поэтому в ряду гигиенических и медико-биологических профилактических
мероприятий для сохранения здоровья работающих во вредных условиях лечебнопрофилактическому питанию (ЛПП) придают большое значение.
Задачами ЛПП являются повышение общей резистентности организма, защитных
функций

физиологических

барьеров,

изменение

метаболизма

ксенобиотиков,

компенсирование повышенных затрат пищевых и биологически активных веществ,
воздействие с помощью пищевых продуктов с заданными лечебно-профилактическими
свойствами на состояние наиболее поражаемых органов и систем [1, 2]. В этой связи ЛПП
должно:
- повышать защитные функции физиологических барьеров организма, препятствуя
проникновению чужеродных химических, радиоактивных, биологических и других веществ
внутрь

организма

или

воздействию

неблагоприятных

физических

факторов

производства. Это достигается путем включения в рацион таких пищевых продуктов,
которые способствуют усилению функции сальных желез, нормализации проницаемости
кожи, слизистой оболочки верхних дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта,
улучшает перистальтику кишечника, снижению активности гнилостной микрофлоры и др.;
- регулировать процессы биотрансформации промышленных ядов, эндотоксинов и
других ксенобиотиков путем окисления, метилирования, дезаминирования и других
биохимических реакций, направленных на образование в организме менее токсичных, менее
вредных метаболитов или, наоборот, блокировать, тормозить эти реакции, если возникают
продукты обмена, токсичнее и опаснее исходных;
- активизировать процессы связывания и выведения из организма ядов или их
неблагоприятных продуктов обмена;
- улучшать функциональное состояние пораженных органов и систем организма или
органов,

на

которые

преимущественно

могут

воздействовать

вредные

факторы

производства. Например, при интоксикации трихлорэтиленом преимущественно поражается

нервная система, поэтому в рацион вводят витамины Bs и РР, которые оказывают
благоприятное действие на функцию центральной и периферической нервной системы;
- повышать антитоксическую функцию отдельных органов и систем организма
(печени, легких, кожи, почек и др.). Так, при воздействии гепатотропных ядов, в рационы
необходимо вводить продукты, богатые липотропными веществами (метионин, цистеин,
лецитин, пиридоксин, полиненасыщенные жирные кислоты и др.);
- компенсировать под действием вредных производственных факторов и среды обитания (или в результате патологических процессов) развитие острых или хронических
болезней, появление дефицита определенных пищевых веществ, особенно тех, которые
недостаточно или вообще не синтезируются в организме (незаменимые аминокислоты, полиненасыщенные жирные кислоты, витамины, микроэлементы и др.);
- исключать продукты, усиливающие неблагоприятное действие производственных
факторов или усугубляющих патогенетические факторы риска возникновения болезней;
- оказывать благоприятное действие па ауторегуляторные реакции организма, в особенности на нервную и эндокринную регуляцию иммунной системы, обмен веществ и др.;
- способствовать повышению общей сопротивляемости организма и его адаптационных резервов, улучшению самочувствия, повышению работоспособности, снижению общей
и профессиональной заболеваемости.
По мере совершенствования знаний в области токсикологии вредных факторов производственной среды и о защитном действии продуктов питания и компонентов, входящих в
их состав, постоянно вносятся изменения в рационы лечебно-профилактического питания.
Вахтовые рационы должны соответствовать рационам ЛПП по химическому составу и
калорийности продуктов и содержать дополнительно выдаваемые витамины. Они выдаются
работникам, для которых это питание предусмотрено Перечнем производств, профессий и
должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение ЛПП в связи с особо
вредными условиями труда [3]. При этом ЛПП выдается работникам в дни фактического
выполнения ими предусмотренных в Перечне работ при условии занятости на такой работе
не менее половины рабочего дня. В случае временной нетрудоспособности по причине
профессионального заболевания при амбулаторном лечении работникам также полагается
выдача ЛПП.
Ответственность за обеспечение работников ЛПП возлагается на работодателя и
определяется рядом законодательных актов. К таковым относятся:
1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
Статья 5.27. Нарушение законодательства о труде и об охране труда
Статья 5.31. Нарушение или невыполнение обязательств по коллективному договору,

соглашению
2. Уголовный кодекс Российской Федерации
Статья 143. Нарушение правил охраны труда
Контроль за организацией выдачи лечебно-профилактического питания имеющим на
это право работникам осуществляется государственными инспекциями труда в субъектах
Российской Федерации, территориальными органами Федеральной службы по надзору в
сфере

защиты

прав

потребителей

и

благополучия

человека,

соответствующими

профсоюзными или иными представительными органами работников.
Вместе с тем, в ряде случаев не представляется возможным обеспечить работников
ЛПП в специально предназначенных для этого пунктах питания. Как правило, это имеет
место при работе в труднодоступных регионах, в полевых (экспедиционных) условиях, у
работающих малыми бригадами при отсутствии стационарных пунктов питания, при
разъездном характере работы, работе в пути, в процессе движения транспортного средства,
когда разъездная работа непосредственно входит в составную часть трудовой функции
работника, при работе на выезде (ремонтные бригады).
В этих случаях работники должны обеспечиваться специализированными вахтовыми
рационами питания, которые относятся к категории горячего питания и предназначены для
трехразового или одноразового питания (горячий завтрак или обед).
В соответствии с перечнем продуктов, предусмотренных рационами

ЛПП,

составляются недельные меню-раскладки на каждый рабочий день и картотека блюд,
утверждаемых в установленном порядке Федеральной службой по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека.
В основу разработки и комплектации вахтовых рационов ЛПП положены данные о
пищевой ценности и калорийности продуктов ЛПП. При подготовке раскладок вахтовых
рационов ЛПП, имеющих длительный срок годности, данные о полной оценке пищевой
ценности рационов являются необходимыми, поскольку это позволяет создать конечный
продукт, удовлетворяющий следующим важным условиям:
- рацион должен соответствовать по содержанию белков, жиров, углеводов, а также
калорийности и витаминизации данным, приведенным в приказе Минздравсоцразвития РФ
от 16 февраля 2009 г. N 46н;
- набор продуктов, использованных для составления раскладки рациона должен
обеспечивать детоксикацию организма;
- рацион должен обладать длительным сроком годности (не менее 6 месяцев);

- набор блюд из которых составлен рацион, должен быть разнообразным, чтобы более
полно удовлетворять пищевые потребности работников, возрастающие в условиях работы
вахтовым методом.
На основании заключения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека допускается выдача третьих блюд рационов лечебнопрофилактического питания (чай, соки фруктовые и т.п.) в виде продуктов обогащенного
состава продуктов для диетического (лечебного и профилактического) питания при вредных
условиях труда. Особый интерес в настоящее время представляет разработка и применение в
рамках ЛПП специализированной пищевой продукции, обладающей протекторными
свойствами или повышающими резистентность организма. Продукты диетического
профилактического питания, производимые промышленным способом из качественного
сырья, имеют научно обоснованную рецептуру и способны обеспечить высокую
эффективность защиты, показанную в ряде натурных наблюдений [4].
Для обеспечения групп работающих, имеющих право на получение вахтовых
рационов ЛПП компания «ЛЕОВИТ нутрио» разработала специализированные вахтовые
рационы, решив тем самым непростую задачу обеспечения полноценным сбалансированным
рационом питания там, где остро стоит проблема горячего питания работающих.
Использование специализированных вахтовых рационов существенно облегчает выдачу
ЛПП работникам, выполняющим работы при особо вредных условиях труда. Подобран и
разработан набор специальных продуктов, которые легли в основу меню-раскладок вахтовых
рационов (горячих завтраков) для ЛПП.
Таким образом, несмотря сложность проблемы, связанной с обеспечением
работающих вахтовым методом полноценными рационами питания, имеются пути ее
рационального решения. Оптимизация ЛПП вахтовиков должна основываться на учете
показателей здоровья, профессионального фактора, энергетических затрат, состояния среды
обитания, климато-географических условий и прочих факторов риска развития острой и
хронической патологии.
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