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О порядке приема и доставки продуlсгов

разрешенных к передаче для пациентов

В целяХ обеспечениrI санитарно-эпидемиологическсiго благополlrчия на
территории .оБУЗ (окиБ им. Н.А.СомашкоD и профилактики новой
коронавирусной инфекции среди персоцЕUIа и пациентов

ПРИКАЗЫВАЮ:

2. Щежурному администратору:

2.1 При приеме передач руководствоваться списком разрешенных
продуктов (Приложение 1).

2.2.ЩопускатЬ н€lхождение одIIого человека в зоне приема передачи
(коридор проходной) и обеспечить социальную дистанцию для
передающих от входпой двери на у,лице на расстоянии 1,5 метра.

2.3 Осуществлять прием и доставку передач в соответствии с
ипструкцией (Приложепие 2).



3. Контроль над исполнеЕием щ)иказа возлагаю
Захарову Л.А.

4. Приказ всц/пает в сцJIу с момента его подписЕlния.
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Приложение 1

к приказу Ns ,/ ,! б о, 1!9!unp"* 2О20 г.

Список продуктов, разрешенных к

передаче пациентам

Печенье, сухари, сушки, пряники -
в упаковке изготовителя до J00 гр.

Фрукты (яблоки, груши, бананы),

овощи (огурцы и помидоры) мытые из

расчета на 1-2 дня
Вода минеральная, питьевая

бутилированная не более 1r5 л.
Сок фруктовый из расчета на 1

день.

Конфеты (карамель, леденцы,

зефир, пастила мармелад) 200-300 гр.



Приложение 1

кприказу Жп Дl о,, i 7 атrр"пr2О2}г,

Ипструкция по доставке передач до пациентов

Передачи принимаются на проходной больницы ежедневно с 09:00 до
15:00 и с 17:00 до 19:00 (с 15:00 до 17:00 тихий час), с обязательной

регистрациеи в кжурнале приема передач).,щежурный администратор

(носильщик) обязан досмотреть принесенную передаIry, верЕуть

передающему неразрешенные к передаче продукты питани,I, предметы

(перечень Еаходится на проходной на стенде информации).

мминистрация песет ответственность только за передачи, принятые
посильщиком лично.

лицо, принесшее передачу на проходную, сообщает по мобильному

телефоЕу больному или родственнику по уходу о передаче, интересуется у
него - будет ли (возврат> и информирует об этом носильщика.

.щоставка передач в отделен}uI осуществляется по мере Еакопления

тележек, но не более чем с интервалом в ЗOмин. В исключительных сJryчzUгх

передача доставляется носильщиком вручную.

на проходной обязательно присутствие одного из носильщиков,

пе исrспючая времепи перерыва на обед.

Передачи дJUI пациеItтов отделений доставляются носильщиком в

отделецие до (стола для передач>>. Носильщик отдает доставлеЕкую
передачу медперсонt}лу отделения.

при необходимости носильщик забирает (возврат).


