
                                        ПЕРЕЧЕНЬ РАЗРЕШЕННЫХ К ПЕРЕДАЧЕ ПРОДУКТОВ  

                                                     В ГБУ СОЦИАЛЬНЫЙ ДОМ «ВЕШНЯКИ» 

 

№ 

п\п 

Продукты питания Количество 

продуктов 

Сроки годности 

на упаковке 

Срок годности 

вскрытой упаковки 

1. Молоко пастеризованное в 

промышленной упаковке 

не более 1 л См. на 

упаковке 

12 часов 

2. Кисломолочные продукты (кефир, 

ряженка, бифилайф, йогурт) в т.ч. 

обогащенные бифидобактериями 

0,5 л См. на 

упаковке 

12 часов 

3. Сыр (твердых сортов) заводского 

изготовления 

не более 200 гр. 48 часов 72 часа 

4. Творог в промышленной упаковке не более 250 гр. 

(1 пачка) 

См. на 

упаковке 

12 часов 

5. Колбаса вареная, полукопченая не более 300 гр. См. на 

упаковке 

48 часов 

6. Овощи свежие (помидоры, огурцы, 

редис, болгарский перец) 

не более 500 гр. - 48 часов 

7. Фрукты свежие (яблоки, бананы, 

груши, виноград) 

не более 500 гр. 

каждого 

наименования 

- 48 часов 

8. Соки фруктовые, овощные в заводской 

упаковке 

не более 1 л См. на 

упаковке 

12 часов 

9. Минеральная вода 0,5 л См. на 

упаковке 

- 

10. Печенье, вафли в пачках 1-2 пачки  См. на 

упаковке 

 

11. Хлебобулочные изделия (булочки, 

пирожки, печенье и др.) с овощными и 

фруктовыми начинками или без 

начинки  в вакуумной упаковке 

3-4 шт. См. на 

упаковке 

12 часов 

12. Конфеты (шоколадные, карамель, 

зефир, мармелад) 

не более 200 гр. См. на 

упаковке 

Без ограничений 

13. Кондитерские изделия с фруктовым 

джемом или повидлом 

3-4 шт. См. на 

упаковке 

- 

14. Варенье фруктовое, повидло, компот 

заводского изготовления 

не более 500 гр. См. на 

упаковке 

48 часов 

15. Сгущенное молоко в пластиковой 

бутылке 

1 шт См. на 

упаковке 

48 часов 

16. Сахар не более 1 кг См. на 

упаковке 

Без ограничений 

17. Чай  пакетированный ТОЛЬКО! 1-2 пачки См. на 

упаковке 

Без ограничений 

18. Кофе, какао в заводской упаковке 1 банка (200гр.) См. на 

упаковке 

Без ограничений 

     



     

Указанные продукты питания, за исключением минеральной 

воды, печенья, конфет, хлебобулочных изделий, меда, 

варенья, хранить только в холодильнике! 

 
Основание:  

СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов»; 

СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и обороноспособности в них 

пищевых продуктов и продовольственного сырья». 

 

ВСЕ ПРОДУКТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОГЛАСОВАНЫ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ 

ВО ИЗБЕЖЕНАНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ СОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ! 

 

                                       ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПРЕЩЕННЫХ К ПЕРЕДАЧЕ ПРОДУКТОВ  

                                                     В ГБУ СОЦИАЛЬНЫЙ ДОМ «ВЕШНЯКИ» 
 

1. Молочные, мясные изделия домашнего изготовления; 

2. Рыбные, мясные консервы и пресервы заводского и 

домашнего приготовления; 

3. Любые консервы домашнего изготовления; 

4. Птица, рыба, яйца в сыром виде (соленая, вяленая, холодного 

копчения), в т.ч. пельмени, сосиски, сардельки;  

5. Мясные, рыбные паштеты; 

6. Блины с мясом и творогом; 

7. Омлет; 

8. Грибы в любом виде; 

9. Молоко, кисломолочные продукты домашнего 

приготовления 

10. Кондитерские изделия с кремовой начинкой; 

11. Пирожки с мясом или рыбой; 

12. Ягоды, арбузы, зелень 

13. Салаты из сырых и вареных овощей и фруктов; 

14. Салаты из сырых и вареных овощей и фруктов с добавлением 

мяса, рыбы; 

15. Холодец, студень, зельц; 

16. Продукты, приготовленные без достаточного контроля 

качества и соблюдения технологических условий (шаурма, 

курица - гриль и т.д.).  

17. Напитки домашнего приготовления (морсы, квас и т.д.) 

18. Кровяные и ливерные колбасы; 

19. Лапша  и  картофельное  пюре  быстрого  приготовления    

(«Магги», «Доширак» и т.д.). 

20. Масло сливочное, сливки 

21. Мед, джем 

 
 



                          ПРАВИЛА ПЕРЕДАЧИ ПРОДУКТОВ БЕЗ ПРОХОДА В ОТДЕЛЕНИЕ 

 

1. Все передачи должны быть упакованы в раздельные пакеты по видам 

продуктов (бакалея, гастрономия, овощи и фрукты) с указанием 

фамилии получателя социальных услуг, описи содержимого, даты 

передачи. 

2. Передачу можно сделать ежедневно с 9.00 до 20.00. 

3. Предварительно позвонить на медицинский пост Социального 

отделения, где проживает Ваш родственник или близкий. 

4. Передачу можно оставить на столе около  поста охраны 2 корпуса. 

5. ЗАПРЕЩЕНО: приносить пищевые продукты с истекшим сроком 

годности, признаками порчи и загрязнения. Не принимаются 

продукты в стеклянной таре. Такие продукты будут 

утилизированы. 

6. Скоропортящиеся пищевые продукты передаются только с 

разрешения врача 

7. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ хранение скоропортящихся продуктов вне 

холодильника. Поэтому продуктовую передачу нужно сразу 

передать сотруднику. 

8. Овощи и фрукты должны быть вымыты и упакованы в 

полиэтиленовые пакеты. 

9. ЗАПРЕЩЕНО передавать проживающим на руки сигареты и 

зажигалки. Их нужно передать медицинской сестре на пост. 

 

  Основание:  

 

СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и    условиям хранения 

пищевых продуктов»;  

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санэпидтребования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


