







Приложение №1 к приказу 
ГБУЗ «ГКБ №52 ДЗМ»
от 03.01.2023 №5

Положение о порядке приема и осуществления передач 
пациентам ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ» 

	Настоящее положение регламентирует порядок приемки и доставки передач пациентам, находящимся на лечении в ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ».


Требование к типу упаковки, весу и маркировке передачи:
Передачи для пациентов принимаются только в пластиковых пакетах с ручками.
Масса одного пакета не должна превышать 5 (пять) кг.
Максимальная допустимая масса передачи на одного человека в день составляет 10 (десять) кг, т.е. не более двух пакетов по 5 (пять) кг, не более 2 (двух) передач в день.
На пакете должны быть указаны фамилия, имя, отчество пациента. Указание «ФИО» осуществляется крупными печатными буквами.

Запрещенные к передаче пациентам вещи и продукты:
Электрические устройства и приборы (ноутбук, планшет, смартфон, фен, чайник, вентилятор, обогреватель и т.д.);
Колюще-режущие предметы (ножи, вилки, ножницы, бритвы и т.д.);
Табачные изделия;
Цветы;
Алкогольные напитки.
Продукты питания и предметы быта в стеклянной, керамической, металлической и другой бьющейся таре (кружка, тарелка, сок/вода в стекле и т.д.);
Продукты питания в открытой упаковке;
Продукты мясного и рыбного происхождения (колбасы, консервы, студни, заливные, сало, вареные или сырые яйца, пельмени и т.д.);
Ягоды и скоропортящиеся овощи и фрукты;
	Заказы из интернет-магазинов и электронных торговых площадок, упаковка которых не соответствует требованиям, указанным в разделе 2, содержание которых не соответствует разделу 6 настоящего Положения.

Разрешенные к передаче пациентам продукты питания (в соответствии с приложением №14 приказа ГБУЗ «ГКБ №52 ДЗМ» №383 от 24.05.2021г.):
Неострые сорта сыров (до 200 г);
Кисломолочные напитки (до 500 мл);
Молоко ультрапастеризованное (до 500 мл);
Сахар, мёд, варенье в упаковке производителя (до 500 г);
Сухие продукты питания в заводской упаковке: печенье, зефир, пастила мармелад (до 300 г);
Фрукты (до 1 кг);
Помидоры, огурцы (до 500 г);
Фруктовые и овощные соки (до 1 л);
Бутилированная вода.

	Служба охраны и сотрудники ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ» в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического режима и антитеррористической защищенности осуществляют контроль отсутствия запрещенных вещей в передачах пациентам.


	ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ» не несет ответственности за сохранность и целостность передачи оригиналов документов, денежных средств, банковских карт, драгоценностей и иных ценных вещей (мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки и т.д.).
	Продукты, не разрешенные для передачи, а также продукты с истекшим сроком годности, в деформированной заводской упаковке или без нее, без указания фамилии и имени пациента не принимаются.  


