
РГП на ПХВ «Центральный клинический госпиталь для ИОВ» Министерства здравоохранения РК 

Уважаемый пациент!                                                                                                                                       

Просим принять внимание и соблюдать следующие правила! 

Правила приема передач пациентам провизорного стационара 

1.Установлено время приема передач  

с 10:30 ч. до 12:00 ч. 

с 16:00 ч. до 17:30 ч. 

Передачи принимаются в установленное время со входа в здание 

ул.Ауэзова11 

2. Необходимо вписывать и/или сообщить ответственному лицу за прием передач 

следующие данные: ФИО пациента, номер палаты, отделение, этаж. 

3. Пищевая продукция должна находится в герметично закрытой одноразовой таре и 

помещено в полиэтиленовый пакет.  

4. Личные вещи, предметы гигиены и лекарственные препараты (в случае 

необходимости), также помещаются в раздельные полиэтиленовые пакеты. 

В целях профилактики острых кишечных инфекций и отравлений, просим Вас 

соблюдать следующие правила передачи пищевых продуктов.  

Данные правила устанавливают требования к передаче и к условиям хранения 

скоропортящихся продуктов, несоблюдение которых создает угрозу жизни и здоровью 

человека, а также возникновения и распространения заболеваний.  

Также, уведомляем Вас о том, что при плановых и внеплановых проверках 

продукты, не соответствующие срокам и условиям хранения, будут утилизированы 

на месте. 

К скоропортящимся продуктам относятся: 

1) не консервированные мясные, птице- и яйцепродукты, морепродукты, молочные и 

рыбные продукты;  

2) мучные кремово-кондитерские изделия и изделия с отделками с массовой долей влаги 

более 13%; 

3) кремы на растительных маслах;  

4) напитки непромышленного производства (шубат, кумыс, айран, шалап, коже); 

5) продукты переработки овощей (салаты, гарниры);  

6) жиросодержащие продукты (майонез, маргарины);  

7) все продукты и блюда, изготовленные в сети общественного питания. 

Срок хранения вышеуказанных продуктов не более 72 часов, при температуре не 

ниже минус (-5’C) и не выше плюс (+6’C).  

 

Запрещается:  

1. Передача кисломолочной продукции домашнего приготовления.  

2. Передача взвешиваемой продукции более 0,5 кг.  

3. Передача напитков (соки, компоты) не более 1,0 литра.  

4. Передача кисломолочной продукции более 1,0 литра.  

5. Передача кулинарной продукции (домашнего приготовления, из общепита)  

более 1 порции.  

6. Передача выпечки (пирожки, бауырсаки, и др.) более 0,5 кг. 


