
 

 

С целью предупреждения возникновения инфекционных заболеваний в 

отделениях ГБУЗ «КДКБ №1». 

 

I . Не допускается приносить: 

1.Пищевую продукцию домашнего приготовления. 

2.Консервированные продукты домашнего и промышленного производства 

(рыбные, мясные, овощные). 

3.Шоколад, чипсы, газированные напитки. 

4.Экзотические фрукты и ягоды. 

5.Мясные и колбасные изделия. 

6.Рыба и рыбные изделия. 

7.Кондитерские изделия с кремом (торты, пирожные). 

8. Сырые яйца 

 

II . Не допускается хранение: 

- скоропортящихся продуктов вне холодильника 

- пищевых продуктов с истёкшим сроком годности (сроком хранения)  

-без целлофанового пакета в холодильнике (с четким указанием ФИО, палаты, 

даты  и времени передачи) 

 

III .  Все пациенты и лица по уходу, перед госпитализацией обязательно 

ознакомляются с перечнем запрещенных продуктов и правилам хранения 

пищевых продуктов в отделениях. 

 

IV. Разрешенные пищевые продукты и сроки их хранения: 

 

1.Свежие мытые фрукты: яблоки, груши, бананы (не более 0,5 кг). 

2.Соки (яблочные и грушевый) промышленного производства с указанием 

даты изготовления и срока годности (не более 0.5л. – можно 2 шт.). 

3.Минеральная вода негазированная бутилированная (не более 1 л). 

4.Кондитерские изделия: печенье, зефир, пастила, мармелад промышленного 

производства с указанием даты изготовления и срока годности (не более 200 

г). 

5.Печенье сухое (галеты, крекеры), сушки, сухари, пряники, вафли 

промышленного производства с указанием даты изготовления и срока 

годности (не более 500 г). 

Перечень продуктов, разрешённых  для передач: 

  
 Наименование продукта Количество Срок хранения Температура 

1 Свежие мытые фрукты и 

овощи (свежие или 

отварные) 

500 гр 24 часа От +2 до +8 

2 Молоко пастеризованное 0,5 литра Срок годности указанный 

на упаковке, вскрытые 

не хранятся 

От +2 до +8 

3 Кисломолочные 

продукты (кефир, йогурт 

0,5 литра Срок годности указанный 

на упаковке, вскрытые 

От +2 до +8 



и др ) не хранятся 

4 Сыры твердые 200 грамм 72  часа От +2 до +8 

5 Соки фруктовые и 

овощные в заводской 

упаковке 

0,5 литр Срок годности указанный 

на упаковке, вскрытые 

не хранятся 

От +2 до +8 

6 Минеральная вода   1 литр Срок годности указанный 

на упаковке 

Не выше +25 

7 Чай в разовых пакетиках/ 

сахар 

100/200 грамм Срок годности указанный 

на упаковке 

Не выше +25 

8 Конфеты леденцовые, 

желейные в фабричной 

обёртке, зефир, пастила, 

печенье  

200 грамм Срок годности указанный 

на упаковке 

Не выше +21 

 Хлебобулочные изделия 

(хлеб, булочки без 

начинки) 

Не более 500 

граммов 

с указанием даты 

изготовления и срока 

годности 

 

9 Мясо отварное 200 грамм   24 часа От +2 до +8 

10 Рыба отварная 200 грамм 24 часа От +2 до +8 

 Птица отварная 200 грамм 24 часа От +2 до +8 

!!!КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!!! 

 Колбасные изделия 

 Салаты  

 Пищевая продукция домашнего приготовления. 

 Консервированные продукты домашнего и промышленного производства 

(рыбные, мясные, овощные). 

 Кондитерские изделия с кремом (торты, пирожные). 

 Пищевые продукты промышленного производства без указания даты 

производства и срока годности. 

 

* СанПиН 2.3.2.1324-03 п3.1 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых 

продуктов» 
* Приказ МЗПК  от 05 августа 2003 года N 330 «О мерах по совершенствованию лечебного питания в 

лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации»(с изменениями на 24 ноября 2016 года) 
* СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения" глава VII п. 7.1.6,7.1.7, 8.5 
* СанПин 3.1.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных 

болезней».

 


