
Глава муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.09.2009 № 317

О порядке обеспечения полноценным питанием беременных женщин,
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в новой редакции

     В целях реализации Закона Московской области от 27.02.2006г. № 26/2006ОЗ «О
порядке обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей,
а также детей в возрасте до трех лет в Московской области», в соответствии с Законом
Московской  области  от  01.03.2006г.  №   27/2006ОЗ  (с  изм.)  «О  наделении  органов
местного  самоуправления  муниципальных  районов  и  городских  округов  Московской
области  государственными  полномочиями  Московской  области  по  обеспечению
полноценным  питанием  беременных  женщин,  кормящих  матерей,  а  также  детей  в
возрасте до трех лет» в целях реализации», руководствуясь Уставом городского округа
ЛосиноПетровский Московской области,

Глава городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

          1.  Утвердить  Порядок  обеспечения  полноценным  питанием  беременных женщин,
кормящих  матерей,  а  также  детей  в  возрасте  до  трех  лет  в  новой  редакции
(приложение).
         2. Возложить ответственность за обеспечение полноценным питанием беременных
женщин,  кормящих  матерей,  а  также  детей  в  возрасте  до  трех  лет  на  территории
городского  округа  на  МУЗ  «ЛосиноПетровская  центральная  городская  больница»
(главный врач Р.П. Налетова).
          3.  Установить,  что  финансирование  расходов  в  соответствии  с  настоящим
постановлением  производится  за  счет  средств,  поступающих  из  областного  бюджета  в
виде субвенции в соответствии с действующим законодательством.
          4.  Финансовому  отделу  администрации  городского  округа  (Ю.В.  Чернышова)
ежемесячно  осуществлять  финансирование  в  пределах  полученной  субвенции  из
бюджета  Московской  области  на  обеспечение  полноценным  питанием  беременных
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет.
     5. Считать утратившими силу постановления главы городского округа от 05.04.2007
№ 121 «О порядке обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих
матерей, а  также детей в возрасте до трех лет» и от 23.05.2008 № 142 «О внесении
изменений в постановление главы городского округа от 05.04.2007 № 121».
     6. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете «Городские вести».
         7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации  городского округа по  экономике и финансам Н.Л. Мартьянову и
заместителя  главы  администрации  городского  округа  по  социальным  вопросам,
имуществу и торговле М.В. Елусову.

Ю.В. Ерастов,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p09_317_p.pdf


Приложение
к постановлению главы городского 

округа Лосино-Петровский
от 15.09.2009  № 317

Порядок
обеспечения полноценным питанием беременных женщин,

кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации Закона Московской области 
от  27.02.2006г.  №  26/2006-ОЗ  «О  порядке  обеспечения  полноценным  питанием 
беременных  женщин,  кормящих  матерей,  а  также  детей  в  возрасте  до  трех  лет  в 
Московской  области»  на  основании  Закона  Московской  области  от  01.03.2006г.  № 
27/2006-ОЗ  (с  изм.)  «О  наделении  органов  местного  самоуправления  муниципальных 
районов  и  городских  округов  Московской  области  государственными  полномочиями 
Московской  области  по  обеспечению  полноценным  питанием  беременных  женщин, 
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет» в соответствии с нормативными 
документами Министерства здравоохранения Московской области.

2. Расходы на обеспечение полноценным питанием предусматриваются из расчета:
а) детям в возрасте до 1 года – 558 руб. в месяц на одного человека;
б) детям в возрасте от 1 года до 2 лет – 423 руб. в месяц на одного человека;
в) детям в возрасте от 2лет до 3 лет – 352 руб. в месяц на одного человека;
г) беременным женщинам – 212 руб. в месяц на одного человека;
д) кормящим матерям –558 руб. в месяц на одного человека.

3.  К лицам,  имеющим  право  на  бесплатное  обеспечение  полноценным  питанием, 
относятся категории граждан, имеющих место жительства в городском округе  Лосино-
Петровский и состоящих на учете в МУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ» (далее – граждане):

- дети в возрасте от 0 до 2 лет 11 месяцев 29 дней, находящиеся на смешанном или 
искусственном вскармливании (далее – дети до трех лет);

- беременные женщины с момента постановки на учет в связи с беременностью, но 
не ранее срока беременности 12 недель;

- кормящие матери в течение 6 месяцев с момента родов при условии нахождения 
ребенка на грудном вскармливании.

4. Полноценное питание включает в себя обеспечение:
-  специальными  детскими  молочными  смесями  детей  в  возрасте  до  трех  лет 

(адаптированные  молочные  смеси  (заменители  грудного  молока),  молочные  и 
безмолочные каши, жидкие и пастообразные молочные продукты (молоко, кефир, творог);

-  специальными  витаминизированными  сбалансированными  молочными  смесями 
или  витаминными  комплексами  для  дополнительного  обогащения  питательными 
веществами  (макро-  и  микронутриентами)  рациона  питания  беременных  женщин  и 
кормящих матерей.

5. Гражданам, указанным в п.3 настоящего Порядка, предоставляется полноценное 
питание на основании заключения врача, которое оформляется:

- беременным женщинам – врачом акушером-гинекологом (либо специалистом, его 
замещающим)  МУЗ «Лосино-Петровская  ЦГБ» в  «Индивидуальной  карте  беременной» 
(форма № 111/у);

- кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех лет – участковым врачом-
педиатром  (либо  специалистом,  его  замещающим)  МУЗ  «Лосино-Петровская  ЦГБ»  в 
«Истории развития ребенка» (форма № 112/у).
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В заключении врача указывается набор продуктов, назначенных врачом для граждан, 
указанных  в  п.3  настоящего  Порядка,  в  соответствии  с  Перечнем  продуктов  питания, 
входящих в месячный набор продуктов для обеспечения полноценным питанием детей в 
возрасте  до  трех  лет,  беременных  женщин  и  кормящих  матерей,  утвержденным 
Минздравом.

6.  Заключение  врача  является  основанием  для  оформления  рецепта  со  штампом 
«бесплатно» на получение полноценного питания.

   Рецепт оформляется на месяц, следующий за месяцем получения заключения врача 
на предоставление полноценного питания.

7. При первичной постановке на учет в МУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ» по месту 
жительства  граждане,  указанные  в  п.3  настоящего  Порядка  или  их  законные 
представители,  для  внесения  их  в  списки  оформляют  на  имя  главного  врача  МУЗ 
«Лосино-Петровская ЦГБ» письменное заявление по утвержденной Минздравом форме.

   Граждане, указанные в п.3 настоящего Порядка, имеют право на включение в списки 
в  МУЗ  «Лосино-Петровская  ЦГБ»  по  месту  фактического  проживания  на  территории 
городского округа Лосино-Петровский при условии неполучения полноценного питания 
по месту жительства в Московской области, подтвержденного соответствующей справкой.

8. На основании заключения врача бухгалтерия МУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ»: 
составляет списки получателей полноценного питания (далее - списки) на каждый 

календарный месяц, подписываемые главным врачом:
- списки детей в возрасте от 0 до 1 года для обеспечения полноценным питанием по 

заключению врачей;
- списки детей в возрасте от 1 года до 2 лет для обеспечения полноценным питанием 

по заключению врачей;
- списки детей в возрасте от 2 лет до 3 лет для обеспечения полноценным питанием 

по заключению врачей;
-  списки  беременных  женщин  для  обеспечения  полноценным  питанием  по 

заключению врачей;
- списки кормящих матерей для обеспечения полноценным питанием по заключению 

врачей;
- определяет объемы продуктов полноценного питания на месяц; 
- производит расчеты месячной, квартальной, годовой потребности в стоимостном 

выражении по видам продукции и представляет их в администрацию городского округа в 
Отдел экономики и муниципального заказа;

- после утверждения бюджета на очередной финансовый год проводит конкурсы на 
поставку  продукции  на  сумму  до  500  тыс.  рублей  в  квартал  в  соответствии  с 
установленным законодательством;

- заключает муниципальные контракты с организациями – победителями конкурсов 
на поставку продукции с согласованием графика поставки;

-  ежемесячно,  не  позднее  20  числа  месяца,  представляет  в  финансовый  отдел 
администрации  городского  округа  заявку  на  текущие  расходы  следующего  месяца  на 
обеспечение  полноценным  питанием  граждан,  указанных  в  п.3  настоящего  Порядка,  с 
приложением всех необходимых расчетов и документов;

- ежеквартально, не позднее 10 числа месяца,  следующего за отчетным периодом, 
представляет  в  финансовый  отдел,  отдел  экономики  и  муниципального  заказа 
администрации  городского  округа  отчет  об  использовании  субвенции  из  областного 
бюджета на обеспечение полноценным питанием.

9.  Единая  комиссия  по  размещению  муниципального  заказа  с  осуществлением 
функций,  конкурсной,  аукционной,  котировочной  комиссий администрации городского 
округа с участием муниципального заказчика МУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ» (с правом 
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голоса) проводит открытые конкурсы (аукционы) на поставку полноценного питания для 
граждан, указанных в п.3 настоящего Порядка, на суммы, превышающие 500 тыс. рублей 
в  квартал.  Муниципальные  контракты  с  организациями-победителями  конкурсов  на 
поставку  продукции  с  согласованием  графика  поставки  заключает  бухгалтерия  МУЗ 
«Лосино-Петровская ЦГБ».

10. Выдача полноценного питания для детей и кормящих матерей осуществляется по 
рецептам врачей со штампом «бесплатно» через Раздаточный пункт по выдаче молочных 
смесей, расположенный в здании МУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ».

    Выдача витаминно-минеральных комплексов для беременных женщин и кормящих 
матерей  осуществляется  по  рецептам  врачей  со  штампом  «бесплатно»  через  аптеки 
городского округа, с которыми заключен муниципальный контракт.

11.  Ответственность  за  целевое  использование  средств  субвенции  несет  главный 
врач МУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ».

12. Контроль за целевым использованием средств областного бюджета, выделяемым 
на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей 
в  возрасте  до  трех  лет  осуществляют  финансовый  отдел  и  отдел  экономики  и 
муниципального заказа администрации городского округа. 


