
Приложение № 7 

ПРАВИЛА ПРИЕМА ПЕРЕДАЧ И ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТОВ 
ПИТАНИЯ В ОТДЕЛЕНИЯХ

1. Передачи принимаются в центральном холле стола справок (блок Г, 1 этаж) с
8.00 до 18.30 ежедневно.

2. В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность» передачи разрешается передавать в
полиэтиленовых пакетах с указанием фамилии, имени пациента, отделения, номера
палаты.

3. Продукты  и  вещи,  разрешенные  для  передачи  пациентам  и  их  законным
представителям, находящимся в отделениях учреждения:

3.1.  предметы  ухода  (зубная  щетка,  зубная  паста,  мыло,  расческа,  туалетная
бумага, салфетки, подгузники);

3.2. одежда с обеспечением ежедневной смены;

3.3. продукты питания. 

4. В местах приема передач и в отделениях вывешены списки разрешенных для
передачи продуктов (с указанием их предельного количества).

5. С учетом  характера  заболевания  для  пациента  могут  быть  предусмотрены
ограничения  в  питании,  поэтому  все  вопросы  диеты  необходимо  согласовать  с
лечащим врачом.

6. Ежедневно дежурная медицинская сестра отделения проверяет соблюдение
правил  и  сроков  годности  (хранения)  пищевых  продуктов,  хранящихся  в
холодильниках отделения и тумбочках пациентов.

7. Пищевые продукты с истекшим сроком годности (хранения), хранящиеся без
упаковок,  без  указания  фамилии  пациента,  а  также  имеющие  признаки  порчи
изымаются в пищевые отходы (п.14.29 СанПиН 2.1.3.2630-10).

8. В соответствии с СанПиН 2.3.2. 1324-03 «Гигиенические требования к срокам
годности  и  условиям  хранения  пищевых  продуктов»  устанавливаются  предельно
допустимые сроки хранения передач.



Списки разрешенных для передачи продуктов
(с указанием их предельного количества)

Наименование продукта Кол-во в сутки

Фрукты (зеленые яблоки, груши), мытые кипяченой водой Не более 1 кг

Свежие овощи, мытые кипяченой водой 0,5кг

Сок в фабричной упаковке Не более 1 л.

Соки фруктовые и овощные свежеотжатые 0,3 л

Минеральная вода в фабричной упаковке Не более 1,5л

Фруктовые конфеты Не более 0,2кг

Зефир, пастила, мармелад Не более 0,2кг

Печенье (галетное, сухое) 1 упаковка

Молоко и молочные продукты в фабричной упаковке Не более 1 л.

Сыр нежирный, твердый 0,3 кг

Булочки (не сдобные) 2 шт.

Чай (в пакетиках) 1 упаковка

сахар 0,2 кг

Кулинарные изделия - блюда готовые из мяса и мясопродуктов 0,3 кг

Кулинарные изделия из мяса птицы 0,3 кг

Колбасные изделия из мяса всех видов убойных животных, птицы 0,3 кг

Кулинарные изделия из рыбы с термической обработкой 0,3 кг

Овощи очищенные и обработанные 0,3 кг

Кулинарные изделия из теста (ватрушки, пироги полуоткрытые из дрожжевого теста 
с творогом, с повидлом и фрукт. начинками, чебуреки,  беляши)

0,3 кг

Гарниры рис  отварной,     макаронные   изделия отварные,  пюре картофельное,
овощи тушеные, картофель отварной, жареный                                                  

0,3 кг

Салаты 0,2 кг

Мучнистые кондитерские изделия, сладкие блюда (торты и пирожные без   крема,
типа суфле,  сливочной, фруктово-ягодной, помадной, пирожное «Картошка»)          

0,3 кг

Соки фруктовые и овощные свежеотжатые 0,3 л

Не рекомендуемые продукты, в связи с высокой аллергической реакцией у детей

 Шоколад, сладости, кофе, цитрусовые, газированные напитки (кока-кола, фанта, др.), острое, 
копченное, орехи, виноград

Продукты, не разрешенные для передачи в отделения

алкогольные  напитки  и  табачная  продукция;  домашняя  консервация;  молочные  и  кисломолочные
продукты без фабричной упаковки или большого объема; овощи, фрукты, ягоды с наличием плесени и
признаками порчи; консервы с нарушением целостности, герметичности, ржавчиной, без этикеток; не
допускается  передача  сырого  мяса,  субпродуктов,  яиц;  продукты  с  истекшим  сроком  годности,
признаками  порчи  и  загрязнения;  пирожные,  торты  с  масляным,  белковым  и  заварным  кремом;
мороженое; соленые и маринованные овощи;      



УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, СРОКИ ГОДНОСТИ ОСОБО СКОРОПОРТЯЩИХСЯ 
И СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ПРОДУКТОВ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ (4 +/- 2) ГРАД. С

(на основании СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам 
годности и условиям хранения пищевых продуктов», СанПиН 2.1.3.2630-10
«Санитарно-гигиенические требования к организациям, осуществляющим

медицинскую деятельность»).

№
п/п

Наименование продукции Срок
годности,ч.

Кулинарные изделия - блюда готовые из мяса и мясопродуктов
1. Мясо  отварное  24

2. Мясо  жареное  тушеное   36

3. Изделия  из  рубленого  мяса   жареные (котлеты, бифштексы,  биточки,
шницели  и др.)

24

4. Пловы,   пельмени,   манты,    беляши, блинчики, пироги                          24

5. Гамбургеры,    чизбургеры,    сэндвичи, готовые, пицца готовая                    24

6. Желированные     продукты     из    мяса:  заливные,  зельцы,  студни,
холодцы         

12

7. Субпродукты  мясные  отварные   (язык,  вымя,  сердце,  почки,  мозги),
жареные

24

8. Паштеты из печени и/или мяса          24

Кулинарные изделия из мяса птицы
9. Тушки и части  тушек  птицы  копченые, копчено-запеченные и копчено-

вареные      
72

10. Блюда   готовые   из   птицы  жареные, отварные, тушеные 48

11. Блюда  из  рубленого  мяса  птицы с соусами / или с гарниром 12

12. Пельмени, пироги из мяса птицы        24

13. Желированные  продукты  из мяса птицы: зельцы, студни,  холодцы,  в
том   числе ассорти с мясом убойных животных          

12

14. Паштеты из мяса птицы и субпродуктов  24

15. Яйца вареные                          36

Колбасные изделия из мяса всех видов убойных животных, птицы
16. Колбасы  вареные,  вырабатываемые   по ГОСТ, в т.ч. из мяса птицы: 

- высшего и первого сорта     
- второго сорта            

72
48

17. Сосиски,  сардельки   вареные,   хлеба мясные, вырабатываемые по ГОСТ 72

18. Продукты  мясные   вареные   (окорока, рулеты,  свинина  и говядина
прессованные,  ветчина,    бекон,    мясо    свиных голов прессованное,
баранина)

72

19. Колбасы ливерные, кровяные            48



20. Колбасы,  сосиски, сардельки вареные с добавлением субпродуктов 48

Кулинарные изделия из рыбы с термической обработкой
21. Рыба  отварная,   припущенная,   жареная  тушеная,  запеченная,

фаршированная        
36

22. Блюда  из   рыбной   котлетной   массы (котлеты,   зразы,  шницели,
фрикадельки пельмени), запеченные изделия, пироги

24

23. Рыба  всех   наименований   и   рулеты горячего копчения 48

24. Многокомпонентные  изделия  - солянки, пловы, закуски 24

25. Салаты из  рыбы  и  морепродуктов  без заправки 12

26. Масло селедочное,  икорное, крилевое 24

27. Раки и креветки вареные               12

Молоко и молочные продукты, сыры
28. Молоко,  сливки,  сыворотка  молочная (пастеризованные) 36

29. Жидкие кисломолочные продукты 72

30. Ряженка 72

31. Сметана 72

32. Творог и творожные изделия 72

33. Блюда  из  творога - вареники ленивые, сырники творожные,  начинки  из
творога, пироги

24

34. Запеканки, пудинги из творога         48

35. Сыры сливочные 120

Овощные продукты
36. Морковь,  свекла,  лук  репчатый сырые очищенные 24

37. Редис, редька обработанные, нарезанные 12

38. Петрушка, сельдерей обработанные 24

39. Лук зеленый, укроп обработанные 18

Кулинарные изделия
40. Салаты из сырых овощей и фруктов: 

- без заправки
- с заправкой (майонез, соус)    

18
12



41. Салаты из сырых овощей  с  добавлением консервированных овощей, яиц
и т.д.:      
- без заправки
- с заправкой (майонез, соус)    

18
6

42. Салаты   из   маринованных,   соленых квашеных овощей 36

43. Салаты и винегреты из вареных овощей:
- без заправки и добавления соленых овощей
- с заправкой (майонез, соус)    

18
12

44. Блюда  из  вареных,  тушеных,  жареных овощей 24

45. Салаты   с  добавлением  мяса,  птицы рыбы, копченостей:      
- без заправки и добавления соленых овощей
- с заправкой (майонез, соус)                      

18
12

46. Гарниры:                              
- рис    отварной,    макаронные   изделия отварные, пюре картофельное
- овощи тушеные, картофель отварной, жареный

12
18

Кулинарные изделия
47. Ватрушки, сочники, пироги полуоткрытые из дрожжевого теста с творогом,

с повидлом и фруктовыми начинками
24

48. Чебуреки,   беляши,  пирожки  столовые, жареные,  печеные, кулебяки,
расстегаи  (с   мясом,  яйцами,  творогом,  капустой,  ливером  и  др.
начинками)

24

49. Биточки (котлеты) манные, пшенные     18

Мучнистые кондитерские изделия, сладкие блюда, напитки
50. Торты и пирожные:    

 - без    отделки   кремом, типа суфле, фруктово-ягодной, помадной 
- пирожное "Картошка"                                                    

72
36 

51. Рулеты бисквитные: 
- с начинками  сливочной,   фруктовой,   с цукатами, маком   
- с творогом                        

36
24

52. Желе, муссы                          24

53. Соки фруктовые и овощные свежеотжатые


