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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКТОВ РАЗРЕШЕН НЫХ И ЗАПРЕЩЕННЫХ
К ПЕРЕДАЧЕ ПРОЖИВАЮЩИМ ПРИ ПОСЕЩЕНИИ РОДСТВЕННИКАМИ
(На основании СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»)
1. Разрешенные к передаче продукты:
- кондитерские изделия (печенье, пряники, конфеты), хлебобулочные изделия (без крема) –
до 1,0кг;
- молочные и кисломолочные продукты в заводской упаковке при наличии даты
изготовления и срока хранения, при условии хранения +4-6С – до 1,0л;
- сыр в заводской упаковке, в пределах срока годности при условии хранения +4-6С – до
200,0г;
- колбаса варено-копченая (для диабетиков вареная) в заводской упаковке, в пределах срока
годности при условии хранения +4-6С – до 150,0г;
- овощи, фрукты мытые – до 1,0кг;
- чай, кофе – 200,0 гр;
- соки, безалкогольная продукция в пределах срока годности – до 1,0л;
- консервированная продукция: консервы рыбные, мясные, молочные, фруктовые
при наличии даты изготовления и срока реализации, соблюдении условий
хранения.
2. Запрещенные продукты питания:
- особо скоропортящиеся продукты: куры, мясо, язык, печень, паштеты, студни, заливное
мясо, рыба, шашлык, пельмени, блинчики, беляши с мясом, сало копченое;
- бутерброды с колбасой, ветчиной и сыром;
- заправленные винегреты, салаты;
- отварные и сырые яйца;
- кисломолочные продукты и молоко НЕ в заводской упаковке;
- колбасные изделия, сосиски, сардельки всех наименований НЕ в заводской упаковке;
- кондитерские изделия с заварным кремом и кремом из сливок, торты;
- мороженое;
- консервированные продукты домашнего приготовления;
- спиртные напитки, пиво, коктейли с любым содержанием алкоголя;
- продукты с истекшим сроком годности.
Личные продукты проживающих хранятся в холодильниках в целлофановых пакетах с
указанием Ф.И.О. проживающего и даты передачи.

Срок хранения продуктов с момента вскрытия заводской упаковки – не
более 24 часов.
Ежедневно дежурная медицинская сестра проверяет соблюдение правил и сроков
годности (хранения) пищевых продуктов, находящихся в холодильниках.
При нарушении сроков хранения, признаков порчи и несоответствия назначенной врачом
диеты, продукты изымаются и утилизируются в пищевые отходы.
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