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O пoщдке oбеспечения специaJIЬItыlYtи ПpoДyкгaми ПIITaния
беpeменllыx rr(енIцин' кopпtяIцих мaтеpей Il .цетrй B BoзрaсTе
Дo Tpех ЛrT Пз мaJrooбесПrченHЬIх П DIнoгoДrтньIх сrмей

B

сooTBеTсTBии с ФeдepaльнЬIМ зulкoнoМ Poссийскoй Федеpaции
oт 2t нoябpя 20II гo.цa }lb 323-Фз (oб oсHoBЕlx oхp€шЬI здopoBья гpDI(ДilII B
Poсоийскoй Фeдepaции)' зaкoнoм Белгopoдскoй oблaсти oт 25 дeкaбpя 2012
гoДa J\b 171 <o нa'целeIILIИ opг€lнoB мrсTнoгo сilмoyпpilBЛeния ПoлнoМoЧияMи B
сфеpе oxpuшьI з.цopoBья гpa:кДaн)' B цeJIяx oбеспeчениЯ пoЛнoценньIМ IIиTaI{иeм
беpеменнЬIx )кенщин' кopМящиx мaтеpей и дeтей B BoЗpaсTe дo Tpеx Лет из
мarrooбeспеЧeннЬIx и МHoгo.цеTIIЬIx семeй и yсиЛeния aДpеснoсти сoциaльнoй
Пo.цДep)кки ПpaвиTeЛЬсTBo Бeлгopoдскoй облaсти п o стa н o Bля eT:
1. Утвepдить:
1.1. Пopядoк oбeспeчeния спrциaJIЬIIЬIil{и пpoДyкTaМи П14TaHИЯ
бepеменнЬIx женщин' кopмящиx мaтepeй и дeтeй B Boзpaстe .цo Tpеx Лет из
мaлooбеспeЧeннЬIx и мнoгo.цeTIIЬIx семeй (пpилaгaeтся).
I.2. О6язaтeльньrй нaбop спeци€tJIЬIrьIx пpoДyкToB InИTarrИЯ бepeмeнньrx

)кeнщин, кopмящих мaтepей

k\ детей B

BoзpaсTе .цo Tpеx ЛeT иЗ

мaпooбесПеченнЬIx и MIloгo.цeTIIьIx семeй (пpилaгaетоя).

2. ,(епapтaмеHTy финaнсoв 14

бrо.цхсетнoй ПoЛиTики oблaсти
paсxoдoB нa oбeспeчение бесплaтньrм
пиT€lниeм беpeменнЬIx )кeнщин' кopМящиx мaтepей и дeтей B BoЗpacте .цo Tpеx
ЛeT из мaлooбeсIIeЧенIIьIx у1 МIIoгoдеTHЬIx сeмeй пpoизBoдиTЬ B пpe.цеЛЕlx

(Бopoвик B.Ф.) финarrсиpoB€ll{иe

сpe.цсTB' yтBеp)кДенньIx в oблaстном бroДxtеTе Пo paзДeJry <<Здpaвooxp€шlение)

сooTBeTствytoщий гoд.

нa

з. .(eпapтaмеIlTy зДpaBooХpalleшkIЯ k| сoЦиarrьнoй зarциTЬI IIaсеЛения
oблaсти (Зaпoгин kl.^.), yIIpaBЛeIIию сoциaльнoй зaIrIиTЬI IIaселeния oблaсти
(Cтeпaнoв C.B.), ГлaBIIьIМ BpaЧaп{ Ме.цицинскиx opгaнизaций oблaсти
oбеспечить BьIпoЛнeние ПopяДкa oбеспeчения спeциaJIЬнЬIМи Пpo.цyкTaци

пиTaния бepемeннЬtx )кенщин' кopМящиx мaтеpей и Детeй B Boзpaсте Дo Tpex]IeT
из М€lJlooбeспечeннЬIx и MIIoгo.цеTIIьrx семeй, ]/тBrp)кДеннoгo B ПoдПylrкTe l.1
IIyIIкTa 1 нaстoящeгo пoсT€lIIoBЛeIIия.
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4. ,(eпapтaмellTy внyтpeннeй LI кaдpoвoй ПoЛиTики oблaсти
(Cеpгauёв B.A.) o6eспeчить oфициaлЬнoе oпyбликoBallиr нaсToЯщeгo

ПoсTaIIoBЛeния B сpедстBil( МaссoBoй инфopМaции.
5. КoнтpoлЬ зa иcпoлHеI{иеМ ПoсTaIIoBЛеIIиЯ Boзлo)киTь I{a ДeПapTaMeI{T
з.цpaBooxpaнel{ия и сoциaJlьнoй зaщиTЬI IIaсеЛения oблaсти (Зaлoгин И.A.).

Гyбеpнaтop
Белгоpo.цскoй

Е. Caвченкo

Ё*н:*т'i

J

Утвеpлсден
пoсTalloBЛеllиеl}t ПpaвитеЛьсTBa
БeлгopoДскoй oблaсти

oT (д[->-Еosg@--2013г. J\4&!5шш

Пopядoк oбеспечения

специaЛЬньI Mи ПpoДyКтaми ПtlTaния беpеменных )t(енщин' кoplttя щПх
мaтеpeй и Детей B BoзpaсTе.цo Tprx Лет из мaлooбеспrченllьIх П
MIloгo.ЦеTHЬIх семей

1. Haстoящий Пopялoк oбеспечеHия сПеци€IJIЬI{ьIМи пpoДyкTaМи IIиTaItия
беpeмeннЬIx )кeнщин' кopМящиx мaтepeй и .цетeй B BoзpaсTe .цo треx лeT из
мaлоoбесПeЧrннЬIx L| Мнoгo.цеTIIЬIx оeмей (дaпеe _ Пopядoк) yстaIIaBЛиBaeт
ПpaBилa бесплaтнoгo oбеспечения cпeциЕlJIЬIIьIМи пpo.цyкTaMи Пит€шIия
беpеменнЬIx x(енщин' кopМящиx мaтepeй и дeтeй B BoзpaсTe .цo тpex ЛrT из

мaлooбеспeЧенньIx и Mнoгo.цеTItЬIx сeмeй.
2. К лицaМ, имeIощиI{ пpaBo нa бесплaтнoe oбeспечеHиr сПециaJIьIIЬIMи
ПpoДyкTaMI4 I7ИTaНутя' oTI{ocяTсЯ кaTeгopии lp.D[qцaн, иМек)щиx peгисTpaциЮ нa
TеppиTopии Белгopoдскoй oблaсти LI' сoсToящиx нa }пIeTе B МеДицинскиx
opг€шизaциЯx Бeлгopoдскoй oблaсти Пo МeсTy иx peгистpaции (дaлee
гpaхсдaнe):
- oеpeМeнные )I(eHщиIIьI с МoМeнтa ПoсT€lIIoBки Ha yчеT B cBязи с
беpемeннoсTЬк)' нo не paнeе сpoкa бepеменнoсти 12 нeдeль;
. кopМящиe МaTepи B TeЧeHиe 6 MeсяцeB сo .цня poДoB Пpи yсЛoBии
Haxo)кдeния peбенкa нa гpyднoМ BскapМЛи BarrLШI;

- 'цеTи B Boзpaсте .цo Tpex леT'

I{€lхo.цЯщI4ecЯ

нa сМешal{нoМ

уlЛ21

искyссTBrIIнoм BскapМЛиBaHLIИ, не пoсещaloщиe .цoшкoлЬньlе oбpaзoBaTeЛЬньIe
}Чpex(дения.

3. Гpaждaнaм,

yкaзaIIнЬIМ

ПpeДoсTaBJIяIoтся сIIeци€UIЬнЬIe
BpaЧa' кoTopoe oфopмляеTсЯ:

B ПylrкTe 2 нaсToящегo

Пpo,цyктЬI Г[LITaНИЯ

нa

oсIIoB€lIIии

Пopядкa,

зaкJIIoЧeния

-

бepeмeннЬIМ женщинaМ BpaЧoМ aкyшеpoМ-ГинекoЛoгoм (либo
сПециaJIистoМ, eГo ЗaМeщaЮщиМ) >кeнскoй кoнсyлЬTaции B ин.циBидyaльнoй
кapTe беpемeннoй (фopмa Jф 1IIlу);
. кopМящиM МaтеpЯ]N,d }1.цeTЯМ B BoзpacTe .цo Tpеx JIеT Bpaчoм-пе.циaTpoМ
(либo сПeциaJIисToМ, eгo з€lмещaloщиM) детокoй пoJIикЛиники/кoнсyлЬTaции B
aмбyлaтopнoй кapTe pебенкa (фopмa J&l12ly).

4. ЗaклroЧeниe BpaЧa

яBЛяeTся oснoBaниеM .цJUI oфopмлениЯ peцепTa сo
IIITaМпoм <<бeсплaтнo)) нa пoЛ5rтeние спeци€UIЬнЬIx Пpo.цyкToB ПиT€lIlия.

Pецeпт oфopмляeтся Ha мeсЯц' слeдyrощий

зa

МeсяцеМ пoЛr{ениЯ

зaкЛк)ЧениЯ Bpaчa нa Пpe.цoсTaBЛение сПециaлЬнЬIx ПpoдyкToB ПиTaHия.
5. Ha oснoBaIIии З€tклк)Чet|vtЯ BpaЧa е)кекBapT€lJIЬIIo сoсTaBЛяIoTсЯ сПиски
гpax(.цaн' yкaзaннЬIх B ПyIIкТe 2 нaстoящегo Пopядкa, пo.цIIисaIIHЬIе зaBедyloщиМ

oT.цeлениеМ kт yTBеpxqденныr pyкoBo.цителеМ MеДицинскoй opгaнизaции' B
кoTopoМ сoстoяT Ira )пIeTе BЬIшeyкЕlзaнньIе кaтeгopии гpa)к.цaн.
6. Пpи пrpBиЧI{oй пoстaнoBкe I{a уIeT B Мeдицинскylo opгallизaциIo Пo
месfy pеГисТpiil{ии гpDI(Д€ше' yк€lзaннЬIе B пyI{кTe 2 нacтoящегo Пopядкa, ДЛЯ
BнесeIIия иx B сПиски oфopмляtoт нa иINIЯ pyкoBoдитeJlя Мeдицинскoй
opгal{изaции письМeннoe з€UtBлеIIиe сoгЛaснo ПpиЛo)кениro Jt.lil к нaсToящeМy
Пopядкy.
Coглaснo Пpе.цсТaBЛeIIнЬIM Мrдицинскoй opгaнизaцией спискaМ цpa}qцall,
yкЕ}зaннЬIx B пyнкTe 2 IIaсToящегo Пopялкa' opг€шЬI сoциa.пьнoй заrЦитЬI
нaсеЛeния пo Mестy pегистpaцИtlзaЯB.ИTeЛя e)кeкBapт€шIЬIIo пo.цTBepx(ДaloT сTaTyс
мaлooбeспeчeннoй пlили MIIoгoдeTной семьи.
7. Пp" Пepеeз.це B Дpyгoe Мyflицип€lJlЬнoe oбpaзoвaниe гpЕDкдaHин'
являroщийся ПoщДlaTеЛеМ специaJIЬIIЬгx ПpoДyктoB пIуITaIIИЯ, oбpаrтIaeтся B
Mе.цицинскyIo opг€шизaцик) Пo IIoBoIшy МeсTy pегисTpaции B Белгopoдскoй
oблaсти с з€IяBЛеIIиеM o бeсплaтнoм oбeспeЧeнии спeциaJIЬнЬIми пpoДyктaMи
пиTЕIIIия.

8. HaимеIloB€lIlие Пpo.цyктa .цJIя ПиT€lния бepемeннЬIx х(eнщин' кopМящиx
мaтepей oПpe.цeЛяеTся aкyшеpoM-гинeкoЛoгoM, дeтeй пepBoгo гo.цa )кизни, .цeтeй
BTopoГo и тpeтЬегo гo.цa х(изни _ yЧaсTкoBЬIМ BpaЧoМ-Пe.циaTpoМ B сOoTBеTсTBии
с oбязaтеЛЬнЬIМ нaбopoм сПeци€шIьнЬIx пpoдyкToB Пит€шIия беpeменнЬIx )кeнщин,
кopMящиx МaTеprй и .цетей в вoзpaстe .цo Tpеx лeT из мaлooбесПeчeннЬIx и
МнoгoДeTllьrx семей' yTBеp)к.цeнныМ пoсTaIIoBЛeниеМ ПpaвитeлЬсTBa oблaсти.
9. opгaнkIЗaI\I4Я Зaкyпoк сПеци€tJIЬнЬIx пpo.цyктoB IILITaIнИЯ oсyщестBJIяeтся
B сooTBетсTBии с ЗaкoнодaTельсTBoм Poссийскoй Федеpaции.
1.0. Зaкyпкa a.ц€lПTиpoBaнIrЬIx MoЛoЧI{ЬIx сМесeй дeтям пеpBoгo гoДa )кизни
из MaJlooбeспeчeннЬIx и Мнoгoдeтньrx семeй oсyщесTBJIяеTся ДeпapTzlМeнToM
з.цpaBooxpaшeшИЯ И сoциaльнoй зaщиTьI IIaсeЛеIlиЯ Бeлгopoдскoй oблaсти,
Дpyгиx спeци€шIЬнЬIx Пpo,цJ/кToB ПLITaIIИЯ бepеменнЬIМ x(eнщинaМ' кopМящиМ
МaTepяМ и .цеTяM B BoзpaсTe .цo Tpex ЛеT из МЕUIooбеспечeннЬIx и I\4IIoгoДeтнЬIx
сeмей - I\de.циЦинскиМи opгallизaц ИЯNII4 oблaсти.

зДpaBooxpaнeния и сoци€lJlьнoй зaщиTьI
нaсeЛеI{ия Бeлгopo.цскoй oблaсти фopмиpyeTся нa ocIIoBaHии ПpеДсTaBЛенныx
Me.цицинскиМи opг€шизaцуtЯNlИ oблaсти свеДeний o пoтpебнoсTи B сПециaJIЬнЬIx
ПpoДyкTaХ fwITaIIуIЯ, acсopTиMеIIтe и oбъeме зaкyIIaе}Ioй пpoдyкции.
12. oтветствellнoстЬ зa сBoeBpеМeннoсTь, кaчесTBo зaкyIIaеMЬIх
сПеци€шIЬнЬIх Пpo.цyкToB IIиTaIIия и a'цpеснoсTЬ иx Пpe.цoсTaBЛеIIия BoзЛaгaеTся
нa ДеПapтaMeHT зДpilвooxpalleния и сoциaJlьнoй зaщиTЬI нacеЛeния БелгopoДскoй
oблaсти, pyкoвoдителей Мe.цициHскиx oргallизaций .oблaсти.
1.3. BьIдaчa спeциaJIЬнЬIx пpo.цyкToB пиTaI{ия oсyщесTBлЯeTся с пepBoгo
чисЛa Мeсяцa' cлe.цyloщeГo зa MeсяЦем, B кoтopoМ бьrлo пo.цuш{o з€tявЛение,
бесплaтнo Пo зaкJIIоЧeниЮ BpaЧeй в медицинскиx opг€lниЗaцияx oблacтут утlили'
11.. Cвoд}IЕш з€lяBкa.цeПapTaМellTa
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opгaнизaциЯх TopгoBли пo MeсTy pегисTpaции гpa}qцal{' yкaзaнньIx B пyнктe 2
IIaсToящегo Пopя,цкa.
L4. CпeциailЬIIЬIe ПpoДyкты ПLITaIiИЯ .цoЛ)кнЬI сooTBеTсTBoBaTЬ
тpeбoвaнvIЯ|у\ yсTaIIoBЛeннЬII\d дeйствyrощиM зaкoнo.цaTeЛьстBoМ Poссийскoй
Фeдepaции.
15. CпециaлЬнЬIe пpoдyкTЬI питaIIия oтпyскaloтся B пpeдrЛax нopMЬI
oтПyскa B yПaкoBкax иМeloщeгoся B aсcopтиМенTe oбъемa paсфaсoвки. Пpи эToI\d
eслй нopl\da oтпyскa специ€l"JIЬнЬIx пpo.цyктoB пиTaIIия сoсTaBлЯет Менee
yП€lкoBки' oTпyск .цal{нoгo Bидa ПpoДyктa ПpoизBo.цуlTcЯ B кoлиЧeстBе пoлнoй
yпaкoBки.
].6. Meдицинские opг€Шизaцутpl o6лacTи ex(екBapT€rлЬнo B сpoк дo 5 .rислa,
сЛeДyющeгo зa oTЧeпIЬIM ПepиO.цoM, Пpe.цсTaBJIяIoT B oTДeл opгaнизaции
Мeдицинскoй пoМoщи ДeTяМ |I с.гryжбe po.цoBсПoМo)кeния yПpaвЛe}IиЯ
oрг€lнизaции Мe.цицинскoй пoмoщи .цепapT€lМеIITa з.цpaBooxparleш|4Я у|
сoциarrьнoй зaщитьI нaсeJleниЯ Белгopoдскoй oблaсти Пo фaксaм 23-56-2|,
23-56-20, 23-56-22 инфopмarдиrо oб oбеспечении специaJIьI{ьIMи пpoДyкTaми
пI,IT€IHия бepeмeнньIx I(еIIщин, кopМЯщиx мaтеpeй и дeтeй B Boзpaстr.цo тpex ЛeT
из мa.rrooбеспeчeннЬIх И' IvlIIoгo,цeTньIx сeмeй сoглaснo Пpилo)кrниIo J\b2 к
IIaсToящeмy Пopядкy.
Инфopмшдия сoстaBляeTсЯ B ДByx экЗеМпJlяpzlх, yTBep)кДaеTся
pyкoBo.цитeЛеМ Мe.цициHскoй opг€шизaции И зaBеpяеTся пeчaТЬк). opигинaп
oTчeTa xpaIIиTся B Мeдицинскoй opг€шизaции.

OтAeп

\

aнвaцшollllo.

Ёжн'тнт";
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Пpилoэlсение

.}&1

к Пopядкy oбеспrченllя
сПrциaЛ ЬHЬIl}tи Пpo.цyктaм и
пIITaния беpеменнЬIx )кrнщин'
кopl}tящих Пtaтеpей и детей в
Boзpaсте.цo Tprx ЛeT Пз
малooбесПrчeннЬIх П Drнoгo.цrTныx

семeй

ФИo pyкoвoдитeJlя медициI{скoй opгaни:зaции
ФИo pебенкa
a.црес

pегистpaции

peкBизиты дoЦД\{eЕтa' y,цoстoBеpпoщeгo лиtII{oсть пaциентa

ФИo зaкoннoгo ПpeдcтaBитeJlЯ
aдpес peгисTpaции
prкBизI4TЬI .цoЦ/мeнтa' y'цoсToBеpяющeгo ЛиIIнoсTь пaциентa

кorrтaктrъrй телефoн

зaяBЛeIIиe

Я,
Пpoшy

-'

yкaзaть Ф.и.o. бepeменнoй жеЕщиньI' кopмящeй мaтepи I{JIи зaкoннoгo
щедстaBитеJI,I pебенкa в
BoзpaсTе дo тpex лет

oбeспечить

спeциaJIЬHьIми

Пpo.цyкT€lМи

yкaзaть ФИo лшIa, имeloщегo пp:lBo нa бесrшraтнoe oбеспечение сIrеIц,r€uIЬIrыми

пporyктaмuЦurca;fluя

Личнaя пoдПисЬ

Дaтa

r QтAeп

.l

9pгaн}BaЦшф

Ё*н;н",

ПиT€lItиЯ

ПpилolкrHПr J\b2
.
к Пopядкy oбеспeчrния спеЦиaЛЬньIl}tи
пpoДyКtaми питaния беpеменнЬIх,кeнщин'
кoplиящПх }raтrpeй и.Цeтей в вoзpaсTе.Цo тprх
ЛеT Ilз мaлooбеспeчrHIIЬIх П ltIHoгo.цeTнЬIх семей

Ilпфopмaцпя oб oбeспеlепип спецПUIьшьrDrП пpoдyктaltП пПт!tПя бepeменньrх жeпщПн' кop}tящпх мoтepeЁ п дeгeй в
Bo3paстr Дo Tprx Лет и3 мaлooбесПеченHьrх и }lнoгo.ЦeтнЬrx семrй
yкaзaтЬ нaимeIIoBaIIие }tyниципilльнoгo oбpaзoвaния

пo сoсToЯIIию нa
числo' гo.ц' мeсяц

HaименoBaIIиe

llb

rllп

сПециЕlпЬнЬIx
ПpoДyкToB
IIИTaНИЯ

I{eнa зa
Cyммa
r.циницy
(pyб.)
aзмepения
(pyб.)

Единицa

Кoличeствo
дeтeil'
Hy)к.цaloщkIxcЯ
B

сПeциElЛьHoм
fIИTaIIL|И

Фиo pyкoBo.циTeJUI

Кoличeствo
дeтей,
IIoJryпIиBIшиx

спeци€lJIЬIIoe
пиTaIIиe

Кoличeствo

Кoличeствo

бepемeннЬIx )кенщиH/
iеpeменньrx ясeнщин/
кopМящиx мaтepeй,
кopмящиx мaтеpeй,
нРI(Д€lющI4XcЯ B
IIoJIrIиBIIIиx
сПеци€I"JIьIIoм
ЭПeциaJIьIIoе пит€шие
I7IITaI1ИI4

пo.IIпись

Дaтa

МП

,ТJflffiH:ll'h'
покYшreнt0в

8

Утвеprкдеп
ПoстaнoBЛrниeм ПpaвителЬстBa
Белгopo.цскoй oблaсти
oт <<}L>)
2013г. N}444-gЕ

oбязaтeльньrй пaбop спrциaльнЬrх rrpo.цyктoB пIlтaпия берeмeннЬIx lкeнщин'
кoplttящих мaтеpeй ш детей B Boзpaсте.цo тpeх лeт IIз мaлooбeспeчrнньlх tl
мнoгo.цетньrх сeмей
Пеpe.rень пpoДyктoB пПтaнПя.цля.цетей в Boзpaстe.цo тprх лrт

Лlb

HaимeпoBaIIПе
пpo.цyктa

Е.Цпницa
и3мeprrrПя

Пoтpебнoсть
нa 1 pебeшкa
пеpBoгo гo.цa

a.цaIITцpoBaIItIaя

киJIoгpaмM

сMеcь
Кaшa (сyxaя
инстarrтнaя)
(пoсле 5
месяцев)

27.

киЛotpaMМ

10,5

п|п

I

2

I

Cyхaя

Moлoкo

Пoтpeбнoсть
шa 1 pебенкa
Bтoрoгo гo.цa
)l(П3llll B гo.ц
)Itизнtl в гo,П
Cyхие l}toлoчньIе смrсП

)Кп.цкие и пaстooбpaзIr ые }toЛoЧные
Лl.fгp
56,5*
28,5**

3

Кефиp
Твopoг

Литp
кI4лoгpaмМ

poдYктьr
*68,5

*91,5

2'7

t44

9

10,8

162
14,4

36{<

2

п

ПoтpебнoстЬ нa
1 pебeнкa
Tpетьегo гo.цa
)I(II3Iiи в гo]I

**

*,{ля пpигoтoBЛения тBopoгa
* *Для
пpигoтoвления кефиpa
***
ДJIя пpигoтoBЛеIrия сyxoй кarши

Пpиме.raппе.

Из пеpеutul )ки'цкиx и пaстooбpaзныx МoЛoчныx
BиД цpo.цyкTa питaнI,IJI.

пpo.ЦyктoB нaзIlaЧarтся o.цин

КoличестBo Мoлoкa oцpr.цеJulrтcя из paсчетa ДJIя пpигoToBлеIIиlI с)Dс{Х

кефиpa и тBopoгa.

Пo

кaшI'

зaKпючrншo Bpaчa NIЯ oбеспечения питaниеМ детей с p*,'""oи
aJlиМеHтapнo-зaвиоимoй пaтoлoгией нaзнaчaЮTся специiшизиpoBaнные .цеTсKиr
пpo.Цyкты ПvrTaЕИя.

Пеpeнeпь спeциaJIIlзIrpoBaIrных пpoДyктoB.цля питaния бepемrннЫх )кrпщПн
кopмящиx мaтеpей
HaименoBaнПe
спeци aлIr3rrpoBall пoгo
ПpoДyктa пПтaЕПя
Cyхaя

ЕДиницa
Il3ltlеprния

Пoтpебшoсть
нa I' бepeпrеIlпyк)
жeнIцПнY B мrсяц

Пoтpeбпoсть
нa 1 кopмящУю
мaтЬ B lttесяц

спrциaJIизиpoBaIIнaя
(пrгaтельнaя) смесь

киJIoгpaMM

1,2

1,2

;l;fl$i#:lll;';
дo*yш.*'0'

П

