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Перечень разрешенных продуктов для передачи паниентям  
находящимся на стационарном лечении в ГУ «РДБ»:

1) Минеральная (негазированная), питьевая вода -  не боле 1,5 л.
2) Соки фруктовые, овощные -  не более 1 л.
3) Свежие фрукты, овощи -  не более 0,5 кг.
4) Кондитерские изделия (печенье, сушки, пряники, сухари, кроме 

тортов, пирожных) -  200-300 г.
5) Карамель -  200-300 г.

Для матерей, кормящих грудью (в заводской упаковке):

1) Молоко пастеризованное -  0,5 л.
2) Кефир и молочные продукты -  0,5 л.
3) Варенье, джем, сгущенное молоко -  не более 1 банки (заводской).
4) Продукты, разрешенные для передачи пациентам (см. выше), в таком

же количестве. '

Условия хранения продуктов (передач) пациентов

1) Продукты должны находиться в целлофановых пакетах, с указанием 
фамилии пациента, номера палаты, даты передачи.

2) Хранение продуктов (передач) допускается только с разрешения 
лечащего врача, в соответствии с назначенной диетой.

3) Скоропортящиеся продукты хранятся в специально отведенном 
холодильнике при температуре +2° +<э.

4) Срок хранения продуктов с момента вскрытия заводской упаковки -  
не более 12 часов.

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

6) Пищевые продукты с истекшим сроком годности, хранящиеся без 
целлофановых пакетов, без указания номера палаты, фамилии, даты 
передачи, а также с признаками порчи, подлежат утилизации в 
пищевые отходы.
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находящимся на стационарном лечении в ГУ «РДБ»:

В целях предупреждения возникновения инфекционных заболеваний 
и пищевых отравлений среди пациентов, связанных с употреблением 
недоброкачественной пищи, запрещается принимать:

1) Паштеты, студни, заливные (мясные, рыбные), изготовленные в 
домашних условиях.

2) Куры, цыплята отварные.
3) Различные колбасные изделия.
4) Пельмени, блинчики, беляши с мясом.
5) Заправленные ъинегреты, салаты (овощные, рыбные, мясные).
6) Кондитерские изделия с заварным кремом и кремом из сливок,

шоколадные конфеты.
7) Бутерброды с колбасой, ветчиной, рыбой и т.д.
8) Не пастеризованное молоко, фляжный творог, простокваши 

(самоквасы).
9) Консервированные продукты домашнего приготовления.
10) Сырые яйца.
11) Консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные

консервы, без этикеток.
12) Алкогольные напитки, табачные изделия.
13) Газированные напитки (кока-кола, фанта и т.д.).
14) Чипсы.
15) Соленые и маринование овощи, грибы.
16) Торты, пирожные.
17) Икра, соленая рыба, морепродукты.


