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В соответствии с Федеральным законом от 02.01.2000 N2 29-ФЗ (ред. от
О 1.03.2020)
«О качестве и безопасности пищевых продуктов», Федеральным
законом РФ от 21.11.2011 N2 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», гигиеническими требованиями к срокам годности и
условиям хранения пищевых продуктов по санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам 2.3.2.1324-03, с целью предупреждения возникновения
инфекционных заболеваний и пищевых отравлений, соблюдения принципов
лечебного питания на время сложившейся эпидемиологической ситуации,
вызванной новой коронавирусной инфекцией COVID
19 до снятия
обсервационно-ограничительного режима Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу
Москве
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Ввести в действие «Перечень продуктов, разрешенных для передачи
._._. родственниками- получателям' социальных' услуг (далее~ПСУ)-проживающим 'в - ._._-ГБУ ПВТ N229 и ограничение посылок по весу». Продуктовые товары,
запрещенные
к передаче ПСУ, возвращаются
родственникам,
либо
утилизируются (приложение N21).
2.Ввести в действие «Время регламентирующее работу социальной службы по
приему и передаче продуктовых и не продуктовых наборов от родственников,
магазина и курьерской службы ПСУ проживающим в ГБУ ПВТ N229»
(приложение N2 2).

3.Хранение

продуктов

соответствии

с назначенной

хранения (0'N-4

только

с разрешения

диетой, при соблюдении

персоналу дежурной

пищевых продуктов
годности,

смены

ПСУ дЛЯ выявления
а также

продуктов

продуктовых

без

лекарственные

препараты,

Доставляются

предаются

ПСУ

родственникам,

либо утилизируются.

приказ

9. Разместить

до

срока

проверку

с истекшим

годности,

(родственники,

но с

магазин

и

50х50х50 см.

не согласованные
сведения

согласовываются

от продуктов
только

средства,

Учреждения

режима

акт, за подписью ПСУ.

наборов

изначально,

Лекарственные
8.Довести

в

по весу (не более 3 кг за одну передачу,

в отдельной

проживающему

продуктов

указания

одному ПСУ) и габаритам не превышающим:
врачом.

температурного

и утилизации

и не продуктовых

курьерская служба) ограничиваются
7.Все

врача,

про водить ежедневную

признакам и порчи и гниения.
5.На всю утилизируемую продукцию составляется
б.Доставка

лечащего

ос дО +8 'С).

4.Медицинскому
сроком

допускается

после

и других
ревизии

с лечащим

персонала

с лечащим
товаров

таре

лечащего

и

врача.

врачом, возвращаются

структурных

подразделений

в части их касающейся под личную подпись.
настоящий

информационных

стендах

приказ

на

официальном

в коридорах,

Контрольно-пропускном
пункте.
10. . Назначить следующих должностных

холлах

сайте

Учреждения,

Учреждения,

лиц ответственными

настоящего приказа:
- заместителя директора по социально-медицинской

на

а также

на

за выполнение

работе Евсееву Н.А.

- по

пунктам 3- 5,7;
- заместителя директора по общим вопросам Графова В.А. - по пунктам 5, б, 8,
9.
11. - Заместителю
Азаренкову

директора по вопросам гражданской

И.И. организовать

на Контрольно-пропускном

прием продуктовых
пункте

Учреждения

обороны и безопасности

и не продуктовых

наборов

от родственников,

доставки и курьеров - согласно настоящему приказу.
-.....---12.--. Общий- контроль - за-исполнением ..-настоящего--приказа-возложить
заместителя директора по социально - медицинской

Директор

служб
-.на---

работе Н.А. Евсееву.
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Приложение K~I
к ПРIfКазу директора ГБУ ПВТ 29

от 20.07.2020 Н, Ш

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОДУКТОВ, РАЗРЕШЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ПОЛУЧАТЕЛЯМ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ПРОЖИВАIOЩИХ В ГБУ ПВТ X~ 29
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Минеральная вода
леtlебная (применяется
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..
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.
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Сроки хранения,
указаны на
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не более 1 л

Сроки хранения,
указаны на
упаковке

не более 1 л
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Прнложенне N, 2
к прнказу днректора ГБУ пвт 29
от 20.07.2020 N, 121

Время регламентирующее работу социальной службы ПВТ
29 по приему и передаче продуктовых и не продуктовых
наборов от родственников, магазина и ку~ской
службы
N2

Мероприятие по приему
п/п
передаче
].
Для родственников

2.

Для магазина

3.

Для курьерской доставки

День недели и время работы

Примечание

Пон., Ср., ЧТ.: с ]4:00 до 18:00 не более 3 кг
с ]6:00 до ] 8:00 за одну
Сvб., Вс.:
передачу,
одному ПСУ
с ]2 :00 до ] 8:00 не более 3 кг
ВТ., ПТ.:
за одну
передачу,
одному ПСУ
Поп., Ср., ЧТ.: с 10:00 до ]5:00 не более 3 кг
с ] ] :00 до ]6:00 за одну
Суб., Вс.:
передачу,
одному ПСУ

