Список разрешенных для передачи и хранения пищевых продуктов для
пациенток, находящихся в отделении патологии беременности:
1. пищевые продукты в потребительской таре с указанием даты изготовления и
срока годности, которые хранятся в холодильнике при температуре +2+6
(молоко пастеризованное, кефир или другие кисломолочные продукты по 0,5
л; сливки, масло сливочное, сыр неострый несоленый по 100 гр.; фрукты:
яблоки, бананы, груши, мандарины, киви) по 0, 5 кг; соки. Компоты 1 л)
2. пищевые продукты, которые хранятся при комнатной температуре с
указанием даты изготовления и срока годности (печенье не сдобное в
потребительской упаковке до 200г; конфеты желейные, зефир, пастила (без
фруктовых добавок) до 200г; сахар-рафинад 100 гр.; вода питьевая без газа в
стеклянных или полимерных бутылках с завинчивающейся крышкой до 2
литров)
Список разрешенных для передачи и хранения пищевых продуктов для
пациенток, находящихся в послеродовом периоде:
1. пищевые продукты в потребительской таре с указанием даты изготовления и
срока годности, которые хранятся в холодильнике при температуре +2+6
(сыр твердых сортов неострый несоленый до 200 гр.; детские творожки,
йогурты без фруктовых добавок, сметана до 10% жирности до 200 гр.)
2. пищевые продукты, которые хранятся при комнатной температуре с
указанием даты изготовления и срока годности (кексы или печенье до 200г;
яблоки зеленые, груши 500 гр.; сухофрукты: изюм, чернослив; вода питьевая
без газа в стеклянных или полимерных бутылках с завинчивающейся
крышкой до 2 литров; чай без фруктовых добавок в разовых пакетах
(черный, крапива, ромашка); компот из сухофруктов, клюквенный морс
свежеприготовленные 1 литр; детские фруктовые пюре(яблоко, груша) 200
мл; бульон говяжий или куриный с перекрученным мясо
свежеприготовленный в термосе 500 мл, годен 12 часов!)
Список запрещенных для передач и хранения пищевых продуктов:

1. готовая продукция домашнего изготовления (кроме бульона)
2. полуфабрикаты и кулинарные изделия, приобретенная на предприятиях
общественного питания и в магазинах
3. пищевые продукты в потребительской таре без указания срока изготовления
и срока реализации, а также со сроками хранения менее 24-48 часов,
пищевые продукты с истекшим сроком годности
4. скоропортящиеся и пищевые продукты во вскрытой потребительской таре
5. фрукты со следами порчи, плесени и гнили

6. овощи, зелень
7. майонез, кетчуп и другие соусы
8. кондитерские изделия с кремом, мороженое, кофе, шоколад. Соленая рыба,
грибы, копчености, колбасы, консервированные продукты, варенье, джем,
мед, сгущённое молоко, виноград, томаты, курага
9. спиртные напитки, пиво, сигареты и энергетические напитки

