
ПРАВИЛА ПРИЕМА ПЕРЕДАЧ И ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТОВ В ОТДЕЛЕНИЯХ 
в соответствии с приказом №472 от 17.12.2020г. 

 

1.1. Передачи принимаются администраторами, находящимися на постах охраны 

по адресам: 

- 1-я линия В.О., д.58, лит.А; 

- 2-я линия В.О., д.47; 

- 14-я линия В.О., д.57-61 

и передаются непосредственно пациенту на отделение. 

 

1.2. Передачи принимаются в полиэтиленовых пакетах с указанием: 

• фамилии и имени пациента,  

• номера отделения,  

• номера палаты. 

 

1.3. РАЗРЕШЕННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕДАЧ ПРОДУКТЫ И ВЕЩИ: 

• Предметы ухода и личной гигиены, такие как: зубная щетка, зубная паста, 

мыло, жидкие средства для умывания, гель для душа, расческа, туалетная 

бумага, салфетки бумажные, салфетки влажные, подгузники, посуда для 

приема пищи, столовые приборы и др.; 

• Необходимый минимум сменной одежды, обеспечивающий опрятный вид 

Пациента, его законного представителя или иного лица, осуществляющего 

уход и/или сопровождение Пациента; 

• 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). 

 

1.4. ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕДАЧ ПРОДУКТЫ И ВЕЩИ: 

• Молочные и кисломолочные продукты без фабричной упаковки и/или 

объемом более 0,5 литра; 

• Газированные напитки (кока-кола, фанта и др.); 

• Соленые и маринованные овощи; 

• Шоколад, чипсы; 

• Арбузы, дыни, экзотически фрукты; 

• Консервы (рыбные, мясные, овощные); 

• Колбасные и мясные изделия; 

• Икра, соленая рыба, морепродукты; 

• Грибы, ягоды; 



• Салаты, супы, вторые блюда домашнего приготовления; 

• Мороженое, торты, пирожные; 

• Алкогольная продукция, табачные изделия, электронные сигареты; 

• Жевательная резинка; 

• Лекарственные препараты; 

• Средства бытовой химии и иные едкие, токсичные, ядовитые, 

взрывоопасные, легковоспламеняющиеся вещества; 

• Колющие и режущие предметы: ножи, ножницы, спицы, вилки; 

• Оружие, с т.ч. газовое и электрошоковое либо иные предметы, которые 

могут быть использованы как оружие; 

• Электронагревательные приборы, кипятильники; 

• Спички, зажигалки; 

• Детские коляски и другие, габаритные и/или травмоопасные предметы. 

 

1.5. Соблюдение правил хранения и сроков годности пищевых продуктов 

пациентов контролируется ежедневно. 

 

1.6. Пищевые продукты с истекшим сроком годности (хранения), хранящиеся без 

упаковок, без указания фамилии Пациента, имеющие признаки порчи 

изымаются в пищевые отходы незамедлительно. 

 

 


