(Приложение № 2 )
к приказу № 113 от 25.03.2022 г.
Утверждаю:
главный врач ОГАУЗ ГИМДКБ
_____________ В.А.Новожилов

СПИСОК ЗАПРЕЩЕННЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ
ПЕРЕДАЧИ ПАЦИЕНТАМ!
Уважаемые родители и пациенты находящиеся на лечении в ГИМДКБ!
Доводим до вашего сведения перечень продуктов, запрещенных для передач:
Скоропортящиеся продукты (куры отварные, паштеты, заливное (мясное,
рыбное), холодец);
2.
Яйца, в том числе яичница-глазунья;
3.
Жареная во фритюре пищевая продукция и продукция общественного
питания, в т.ч. пицца и курица — гриль;
4.
Пельмени, беляши, пирожки и блинчики с мясом;
5.
Макароны с мясным фаршем (по-флотски);
6.
Винегреты, салаты (овощные, рыбные, мясные);
7.
Кондитерские изделия с кремом;
8.
Бутерброды с колбасой, мясом, рыбой;
9.
Консервы мясные, рыбные, овощные;
10.
Овощи, фрукты консервированные с уксусом
11.
Молочные продукты - самоквасы (простокваша, творог и др.);
12.
Мороженое;
13.
Майонез, кетчуп;
14.
Окрошка, квас;
15.
Сырые яйца, некипяченое молоко (от своей коровы, козы);
16.
Тонизирующие напитки, энергетики, газированные напитки;
17.
Жевательная резинка, шоколад, орехи;
18.
Картофельные чипсы, снеки;
19.
Продукты
быстрого
приготовления:
сублимированные
супы,
картофельное пюре, лапша и т.д;
20.
Продукты из ресторанов быстрого питания
(KFC, Burger King,
SUBWAY и др.)
21.
Спиртные напитки.
Кроме того запрещается передавать табачные изделия.

1.

Основание:
СанПиН
2.3/2.43590-20«Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в
них пищевых продуктов и продовольственного сырья»;

СанПиН
3.3686-21
"Санитарно-эпидемиологические
профилактике инфекционных болезней"

требования

по

Список разрешенных продуктов питания
Наименование

Максимальное количество и срок
годности

Молоко
пастеризованное
2,5%-3,5% 0,5 л (с указанным сроком годности на
БЗМЖ (кроме хирургических отделений) упаковке)
Кисломолочные
напитки
2,5%-3,5% 0,5 л (с указанным сроком годности на
БЗМЖ (кефир, питьевой йогурт и т.д. в упаковке)
фабричной упаковке)
Сыры твёрдые БЗМЖ

200 гр, 72 часа

Печенье без глазури и фруктовых 200-300 гр (с указанным сроком годности
добавок, сушки в фабричной упаковке
на упаковке)
Пастила, зефир (не
фабричной обертке

шоколадные),

в 200 гр (с указанным сроком годности на
упаковке)

Фрукты, мытые кипяченой водой (1-2 500 гр
яблока)
Свежие овощи, мытые кипяченой водой 500 гр
(кроме хирургических отделений)
Соки фруктовые, овощные (прямого 1 л (рекомен.объем 0,2л) (с указанным
отжима, восстановленные) в заводской сроком годности на упаковке)
упаковке
Минеральная вода без газа, вода для питья 1 л (рекомен.объем 0,5л) (с указанным
сроком годности на упаковке)

Основание:
СанПиН 2.1.3. 1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям
хранения пищевых продуктов»
СанПиН 2.3/2.43590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых
продуктов и продовольственного сырья»

Условия хранения продуктов в отделении:

1.Передачи принимаются в целлофановом пакете, внутрь помещается записка с
фамилией И.О. пациента с указанием номера палаты. Фрукты и овощи должны быть
вымыты.
2.Хранение в отделении скоропортящихся продуктов допускается с разрешения
лечащего врача, в соответствии с назначенной диетой, при условии хранения от +2 до
+6 С°, и установления сроков годности для наименования продукта.
3.При обнаружении пищевых продуктов с истекшим сроком годности (хранения),
в случаях хранение без целлофановых пакетов (в холодильнике), без указания Ф.И.О.
пациента, а также имеющих признаки порчи, данные пищевые продукты изымаются в
пищевые отходы.

Соблюдайте санитарно-эпидемиологический режим в отделениях!
В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике
инфекционных болезней" передачи разрешается передавать в полиэтиленовых
пакетах с указанием фамилии, имени пациента, названием отделения, номера палаты.
Вещи и продукты, разрешенные для передачи пациентам и их законным
представителям, находящимся в отделениях больницы:
 предметы ухода (зубная щетка, зубная паста, мыло, расческа, туалетная бумага,
салфетки, подгузники, чашка, ложка);
 необходимый минимум сменной одежды, обеспечивающий опрятный вид
ребенка;
 игрушки моющиеся, настольные игры, карандаши, бумага, фломастеры, книги;
 продукты питания (с учетом характера заболевания для пациента могут быть
предусмотрены ограничения в питании, поэтому все вопросы диеты
необходимо согласовать с лечащим врачом)
Фрукты, овощи, бутылки и упаковки с продукцией должны быть тщательно вымыты.
Передачи для пациентов должны храниться в холодильниках для хранения передач, в
целлофановых пакетах с указанием ФИО пациента, названия отделения, № палаты и
дата передачи.

