
Приложение 1 

Перечень продуктов, разрешенных для передачи пациентам в БАГК 

Продукты Диеты 
Количество 
продуктов 

Молоко пастеризованное ОВД, ЩД, ВБД, 15, 5, 9 0,5 л 
Кефир и молочнокислые продукты ОВД, ЩД, ВБД, 15, 5, 9 0,5 л 
Масло сливочное ОВД, ЩД, ВБД, 15, 5, 9 100 г 
Сливки ОВД, 15 100 г 
Сыр ОВД, ЩД, ВБД, 15, 5, 9 до 100 г 
Печенье ОВД, ЩД, 15, 5 200-300 г 
Конфеты (зефир, пастила, мармелад) ОВД, ЩД, 15, 5 200—300 г 
Варенье (джем) ОВД, ЩД, 15, 5 0,5 кг 
Фрукты (абрикосы, персики, яблоки, сливы) ОВД, НКД, ВБД, 15, 5, 9 не более 1 кг 
Фрукты (виноград, бананы) ОВД, 15 не более 1 кг 
Свежие овощи (огурцы, помидоры) ОВД, ЩД, НКД, ВБД, 15, 5, 9, 8 не более 0,5 кг 
Соки (фруктовые, овощные) ОВД, ЩД, ВБД, 15, 5, 9 не более 1 л 
Минеральная вода ОВД, ЩД, НКД, ВБД, 15, 5, 9, 8 не более 1,5 л 
Хлебобулочные изделия ОВД, ЩД, 15, 5 не более 0,5 кг 
Продукты питания, не предусмотренные рационом питания, разрешаются к употреблению только по 

согласованию с лечащим врачом. 

Перечень продуктов, запрещенных для передачи пациентам в БАГК 

 паштеты, студни, заливные (мясные, рыбные), изготовленные в домашних условиях и на 
предприятиях общественного питания; 

 куры, цыплята отварные; 
 пельмени, блинчики, беляши с мясом; 
 колбасные изделия, ветчина; 
 заправленные винегреты, салаты (овощные, рыбные, мясные); 
 кондитерские изделия с заварным кремом и кремом из сливок; 
 скоропортящиеся продукты (в т.ч. молоко, кефир, творог, йогурт, сыр) без заводской 

упаковки (без указания даты производства, сроков годности); 
 простокваши (самоквасы), творог домашнего изготовления; 
 яйца; 
 консервированные продукты домашнего приготовления; 
 алкогольные напитки. 

 

ВНИМАНИЕ! Продукты следует хранить в холодильнике, в индивидуальном полиэтиленовом 
пакете. Обязательным является наличие фабричной упаковки, на которой указан срок 
годности продукта.  

Рекомендуется мелкая фасовка скоропортящихся продуктов, которая предусматривает разовое 
использование упаковки после вскрытия. Вскрытая упаковка со скоропортящимся продуктом 
может использоваться не более 12 часов, при условии хранения в холодильнике. 

 

ЕЖЕДНЕВНО! на пакете необходимо указывать фамилию, номер палаты, дату текущего дня. 

Не подписанные пакеты с продуктами, пакеты с датой, не соответствующей текущему дню, 

продукты из перечня запрещенных к передаче, продукты с истекшим сроком годности, 

продукты с признаками порчи  БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ В ПИЩЕВЫЕ ОТХОДЫ. 
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