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«Положение о правилах продуктовых передач для получателей 
социальных услуг ГБУ ПНИ № 12».

Данное Положение разработано в соответствии с имеющимся 
законодательством РФ в сфере контроля за качества пищевых продуктов и 
продовольственного сырья и оказания услуг по организации питания: 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 98 от 
22.05.2003г. «О введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов СанПиН 2.3.2.1324-03», Федеральный закон № 29-ФЗ от 
02.01.2000г. «О качестве и безопасности пищевых продуктов», 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
08.11.2001 № 31 (ред. от 31.03.2011) «О введении в действие санитарных 
правил», Приказ Минздрава России от 05.08.2003 № 330 (ред. от 21.06.2013) 
«О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно
профилактических учреждениях Российской Федерации», Приказ Минздрава 
России от 21.06.2013 № 395н «Об утверждении норм лечебного питания", 
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 02.08.2010 № 593н
«Об утверждении рекомендаций по рациональным нормам потребления 
пищевых продуктов, отвечающим современным требованиям здорового 
питания").

1. Пищевые продукты с истекшим сроком годности, признаками порчи и 
загрязнения.
2. Консервированные продукты домашнего и заводского приготовления 
(консервы и пресервы), а также продукты, приготовленные без достаточного 
контроля качества и соблюдения технологических условий (шаурма, курица- 
гриль и т.д.).
3. Салаты домашнего и промышленного приготовления.
4. Сырые яйца.
5. Мясные и рыбные изделия без термической обработки, в том числе и
сосиски, сардельки, пельмени.
6. Овощи, фрукты, ягоды с наличием плесени и признаков гнили.
7. Кровяные и ливерные колбасы, холодец, паштеты.

Перечень продуктовых домашних передач, запрещенных в

ГБУ ПНИ № 12:



8. Лапша и картофельное пюре быстрого приготовления («Магги»,
«Доширак» и т.д.).

• Указанные продукты приниматься не будут, при появлении признаков 
порчи, а также по истечении срока реализации продукты будут 
утилизированы.

• Скоропортящиеся пищевые продукты (колбаса, копчености, сыр) 
после вскрытия упаковки следует реализовать в срок не более 12 часов 
с момента ее вскрытия при соблюдении условий хранения. Таким 
образом, порция из скоропортящихся продуктов должна 
соответствовать одному двум бутербродам (2-4 кусочка). Такие 
продукты запрещено приносить вне вакуумной упаковки, так как не 
известен срок вскрытия.

• НЕ ДОПУСКАЕТСЯ хранение скоропортящихся продуктов вне 
холодильника. Поэтому продуктовую передачу нужно отдать 
буфетчице.

• Чай и кофе следует приносить в порционных пакетиках.
• Овощи и фрукты должны быть вымыты и упакованы в 

полиэтиленовые пакеты.
• Запрещено передавать клиентам на руки сигареты и зажигалки. Их 

нужно передать медицинской сестре на пост.

Для получателей социальных услуг, имеющих избыточную массу тела
или сахарный диабет, не рекомендуется приносить следующие
продукты:
1. Халва, пряники, булки, печенья, пирожные.
2. Жирное мясо, жирную рыбу.
3. Молочные продукты с подсластителями, сливки, жирный сыр.
4. Орехи.
5. Джем, варенье, мед, конфеты
6. Фрукты с большим содержанием сахара (бананы, черешня, сливы).


