
Регламент приема передач в отделения для лечения больных новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 

 

Прием передач осуществляется: 

Отделение №1, ул. Солнечная, 4А:   

- ежедневно с 10.0  до 16.00 ч, выход 6А – окно возле центрального входа. 

Отделение №2, ул. Пирогова,30А  - приемный покой, ежедневно с 10.00 до 20.00, 

передачи необходимо оставлять на столе в соответствующих маркированных 

зонах. 

Отделение №3, Верхняя Березовка, 2Д - по адресу пос. Верхняя Березовка,2Д, 

главный вход, 14.00-16.00 ежедневно 

Отделение №4, Павлова, 12, 1 хирургический корпус – в терминале №1, 16.00-

19.00 ежедневно 

 

Перечень продуктов, разрешенных для передачи пациентам, находящимся 

на лечении в отделениях для лечения больных с новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19 

1.Передачи  принимаются  в  целлофановых  пакетах,  невозвратной  таре 

(одноразовых контейнерах). 

2.Фрукты,  овощи,  бутылки  и  упаковки  с  продукцией  должны  быть тщательно 

вымыты. 

3.Разрешены  к  передаче продукты  питания,  напитки только  заводского 

производства в заводской ненарушенной упаковке, цельные фрукты или овощи. 

4.Передачи для пациентов должны храниться в целлофановых пакетах с 

указанием ФИО пациента, название отделения, No палаты и дата передачи. 

5.Хранение в отделении скоропортящихся продуктов допускается только с 

разрешения лечащего врача, в соответствии с назначенной диетой, при условии 

соблюдения температурного режима(от+2Сдо +6С) и сроков реализации, 

приведенных ниже. 

 6.Общая масса передачи не должна превышать 1 кг 

 

 

 

 



Разрешено к передаче 

№ 

п/п 

Наименование продукта Кол-во Срок хранения 

невскрытой упаковки вскрытой 

упаковки 

1 Мясо отварное 200 гр не более 12 часов (с 

момента 

приготовления) 

- 

2 Колбасы вареные, сосиски 

,сардельки мясные 

200 гр срок годности смотри 

на упаковке 

48 часов 

3 Рыба отварная 200гр. 24 часа - 

4 Молоко пастеризованное  

(в заводской упаковке) 

1 л срок годности 

указанный на 

упаковке 

12 часов 

5 Сыр (твердых сортов) 200гр 48 часов с момента 

поступления 

- 

6 Овощи отварные очищенные 

(морковь, свекла, картофель) 

200гр 18 часов - 

7 Кулинарные изделия (булочки, 

ватрушки с повидлом, фруктовой 

начинкой) 

3-4 шт срок годности смотри 

на упаковке 

24 часа 

8 Соки (в заводской упаковке) 1л срок годности смотри 

на упаковке 

12 часов 

9 Гарниры; рис отварной, макароны, 

картофельное пюре) 

200гр не более 12 часов с 

момента 

приготовления 

- 

10 Минеральная вода 0,5-1л срок годности смотри 

на упаковке 

- 

11 Фрукты в хорошем состоянии( 

яблоки ,бананы, груши) 

 500гр - 48 часов 

 

 

 

Запрещается передача пациентам: 

 

1. кур, цыплят (отварных) 

2. паштетов ,студней, заливных ( рыбных, мясных) 

2. пельменей, блинчиков, беляшей с мясом. 

3. заправленных винегретов, салатов ( овощных, рыбных, мясных). 

4. кондитерских изделий с заварным кремом и кремом из сливок. 

5. бутербродов с колбасой, ветчиной, рыбой и т.д.. 

6. простокваши (самоквасов). 

7. сырых яиц, вареных  яиц 

8. ягода 

9. кисло-молочные продукты домашнего производства 

 

При обнаружении пищевых продуктов с истекшим сроком годности, 

хранящихся без пакетов, без указания ФИО, а также имеющие признаки 

порчи, должны изыматься в пищевые отходы. 
  


