РУКОВОДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.07.2018

№ 214
Звездный городок

Об утверждении Правил обеспечения питанием по заключению врачей беременных
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, проживающих на
территории ЗАТО городского округа Звездный городок Московской области в 2018 году
В соответствии с Законом Московской области от 01.03.2006 №27/2006-ОЗ «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», Законом Московской области от 27.02.2006 № 26/2006-ОЗ «О порядке обеспечения
полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до
трех лет в Московской области», постановлением Правительства Московской области от
12.02.2008 № 90/5 «О порядке расходования субвенций, предоставляемых бюджетам
муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области на
обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в
возрасте до трех лет», распоряжением Министерства здравоохранения Московской области от
01.12.2017 № 300-Р «О совершенствовании организации работы в медицинских организациях
на территории Московской области по обеспечению питанием беременных женщин, кормящих
матерей, а также детей в возрасте до трех лет», соглашением от 10.01.2018 № 1 «О
предоставлении субвенций из бюджета Московской области бюджетам муниципальных
образований Московской области на обеспечение полноценным питанием беременных
женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет», руководствуясь Уставом закрытого
административно – территориального образования городской округ Звездный городок
Московской области, в целях обеспечения охраны здоровья детей, беременных женщин и
кормящих матерей, п о с т а н о в л я ю:
1.
Утвердить прилагаемые Правила обеспечения питанием по заключению врачей
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, проживающих
на территории ЗАТО городского округа Звездный городок Московской области.
2.
Организовать предоставление питания по заключению врачей беременным
женщинам, кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех лет, состоящим на учете под
наблюдением в филиале Федерального государственного учреждения здравоохранения
Центральная медико-санитарная часть № 119 Федерального медико-биологического агентства
России – Медико-санитарной части № 2 (далее Медико-санитарная часть № 2), через пункт
выдачи детского питания: Звездный городок, Дом космонавтов, ИП Клюшникова М.Б. за счет
средств субвенции из бюджета Московской области.
3.
Рекомендовать начальнику Медико-санитарной части № 2 (Минина О.Ю.)
организовать работу по выписке рецептов в соответствии с установленным администрацией
городского округа Звездный городок Московской области перечнем продуктов питания,

входящих в месячный набор продуктов для обеспечения питанием по заключению врачей
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, проживающих
на территории ЗАТО городского округа Звездный городок Московской области
(Приложение 1).
4.
Отделу по экономической политике, финансам и организации закупок
администрации городского округа Звездный городок Московской области (О.О. Зуева)
обеспечить:
4.1 финансирование расходов на питание по заключение врачей беременных женщин,
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в пределах средств, предусмотренных
в виде субвенции из бюджета Московской области на обеспечение питанием беременных
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет.
4.2. предоставление в Министерство здравоохранения Московской области
ежеквартального отчета по использованию выделенных денежных средств в виде субвенции из
бюджета Московской области на обеспечение питанием беременных женщин, кормящих
матерей, а также детей в возрасте до трех лет в городском округе Звездный городок Московской
области совместно с отделом социального развития, образования, культуры, физической
культуры, спорта и работы с молодежью администрации городского округа Звездный городок.
5.
Признать утратившим силу постановление руководителя администрации
городского округа Звездный городок Московской области от 29.06.2012 г № 142 «О порядке
обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в
возрасте до трех лет на территории ЗАТО городского округа Звездный городок Московской
области».
6.
Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте
администрации городского округа Звездный городок Московской области.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
руководителя - начальника отдела социального развития, образования, культуры, физической
культуры, спорта и работы с молодежью администрации городского округа Звездный городок
Московской области Е.А. Колесникову

Врио руководителя администрации
городского округа Звездный городок
Московской области

Е.В. Баришевский

Утверждено
постановлением руководителя
администрации городского округа
Звездный городок Московской
области
от 18.07.2018 № 214

ПРАВИЛА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ
ВРАЧЕЙ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, КОРМЯЩИХ МАТЕРЕЙ, А ТАКЖЕ ДЕТЕЙ В
ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ ЛЕТ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В
2018 ГОДУ
1. Настоящие Правила обеспечения питанием по заключению врачей беременных
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет (далее - Правила)
устанавливают порядок назначения врачом полноценного питания беременных женщин,
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет (далее - полноценное питание),
проживающих на территории ЗАТО городского округа Звездный городок Московской области.
2. К лицам, имеющим право на бесплатное предоставление полноценного питания,
относятся категории граждан, имеющих место жительства на территории ЗАТО городского
округа Звездный городок Московской области и состоящих на учете по месту жительства в
Медико-санитарной части № 2 (далее - граждане):
- 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.
- дети в возрасте от 0 до 3-х лет, находящиеся на смешанном или искусственном
вскармливании (далее - дети в возрасте до трех лет).
3. 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), соки и фруктовые
пюре;
- специальными витаминизированными сбалансированными молочными смесями или
витаминными комплексами для дополнительного обогащения питательными веществами
(макро- и микронутриентами) рациона питания беременных женщин и кормящих матерей.
4. Гражданам, указанным в пункте 2 настоящих Правил, предоставляется полноценное
питание на основании заключения врачей Медико-санитарной части № 2, которое оформляется:
- беременным женщинам - врачом акушером-гинекологом (либо специалистом, его
замещающим в Индивидуальной карте беременной (форма N 111/у);
- детям в возрасте до трех лет и кормящим матерям - врачом-педиатром (либо
специалистом, его замещающим) в Истории развития ребенка (форма N 112/у).
5. В заключение врача указывается набор продуктов, назначенных врачом для граждан,
указанных в пункте 2 настоящих Правил (Приложение 3).
6. Заключение врача является основанием для оформления врачами, указанными в пункте
4 настоящих Правил, рецепта со штампом "бесплатно" на получение полноценного питания.
Заключение оформляется на срок:
- Ежемесячно для кормящих матерей, беременных женщин и детей в возрасте от одного
месяца до месяца исполнения возраста ребенка один год, включительно;

- До трех месяцев для детей в возрасте от одного года до месяца исполнения возраста
ребенка три года, включительно.
Решение о количестве месяцев, на которое по одному обращению оформляется
заключение в указанных выше сроках, принимается врачом самостоятельно по результатам
медицинского осмотра беременных женщин, кормящих матерей и детей до трех лет, исходя из
необходимости в повторных осмотрах
7. На основании заключения врачей Медико-санитарной части № 2 составляется список
получателей полноценного питания на каждый календарный месяц (далее - Список), в котором
состоят на учете вышеуказанные категории граждан:
- 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.
- дети в возрасте от 0 до 3-х лет, находящиеся на смешанном или искусственном
вскармливании.
8. Перечень документов, необходимых для получения бесплатного питания.
- для беременных женщин - ксерокопия страницы паспорта с фотографией и страницы
«Место жительства»;
- для кормящих матерей - ксерокопия страницы паспорта с фотографией и страницы
«Место жительства», ксерокопия свидетельства о рождении ребенка;
- для детей в возрасте до трех лет - ксерокопии страниц паспорта с фотографией и
страницы «Место жительства» родителей (или иных законных представителей) ребенка,
ксерокопия свидетельства о рождении ребенка, ксерокопия свидетельства о регистрации
ребенка по месту жительства или свидетельство о регистрации по месту пребывания;
Жители Московской области, имеющие место жительства в одном муниципальном
образовании Московской области, а фактически проживающие в другом, предоставляют
справку о снятии с учета и неполучения бесплатного питания в медицинской организации по
месту жительства;
Жители г. Москвы предоставляют документ, подтверждающий фактическое проживание
в Московской области (свидетельство о регистрации по месту пребывания, справку с места
работы о предоставлении служебного жилья, справку из жилищно-коммунальной организации
по месту фактического пребывания, договор аренды жилья и другие документы, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации), а также справку о
снятии с учета и неполучении бесплатного питания в медицинской организации по месту
жительства в г. Москве.
Жители Московской области, прописанные и проживающие в Московской области, но
прикрепленные на медицинское обслуживание к государственному учреждению
здравоохранения г. Москвы, имеют право получать бесплатное питание при условии
предоставления ежемесячно справки от врача из государственного учреждения
здравоохранения г. Москвы о состоянии здоровья и неполучении бесплатного питания. При
оформлении рецепта заводится временная карта для учета выписки бесплатных рецептов.
Иногородние граждане предоставляют документ органа регистрационного учета
(регистрация по месту пребывания на территории Московской области шесть и более месяцев)
9. Выдача полноценного питания осуществляется по рецептам врачей Медико-санитарной
части № 2 со штампом "бесплатно" через пункт выдачи детского питания (Звездный городок,
Дом космонавтов, ИП Клюшникова М.Б.) с месяца, следующего за месяцем подачи заявления
на обеспечение полноценным питанием.
10. Учреждением, имеющим право на выдачу рецептов на полноценное питание по
заключению врачей со штампом «бесплатно», является: филиал Федерального
государственного учреждения здравоохранения Центральная медико-санитарная часть № 119
Федерального медико-биологического агентства России – Медико-санитарная часть № 2.

Приложение к правилам
обеспечения питанием по
заключению врачей беременных
женщин, кормящих матерей, а
также детей в возрасте до трех
лет, проживающих на территории
ЗАТО городской округ Звездный
городок Московской области на
2018 год

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ, КОРМЯЩЕЙ МАТЕРИ, А ТАКЖЕ ОДНОГО
ИЗ РОДИТЕЛЕЙ РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ ЛЕТ ЛИБО ЛИЦА,
ИХ ЗАМЕНЯЮЩЕГО, ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В СПИСКИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
ПИТАНИЯ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ ВРАЧА
______________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. руководителя медицинской организации)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. беременной женщины, кормящей матери или одного из родителей ребенка в возрасте до трех лет
либо лица, их заменяющего)

прошу включить в списки получателей

питания по заключению врача

______________________________________________________________________________
(указать, кого, год рождения, адрес места жительства)
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

"_____" __________________ 20____ г.
(дата подачи заявления)

_____________________
(подпись заявителя)
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обеспечения питанием по
заключению врачей беременных
женщин, кормящих матерей, а
также детей в возрасте до трех
лет, проживающих на территории
ЗАТО городской округ Звездный
городок Московской области на
2018 год

ПЕРЕЧЕНЬ
продуктов питания, входящих в месячный набор продуктов
для обеспечения питанием по заключению врачей беременных женщин и
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет

Дети с 0 до 1 года (655 р. в месяц)
Вариант 1
Смесь адаптированная
«Агуша» или «Тёма»
200 гр.
Молоко
200 гр.
Вариант 2
Молоко
200 гр.
Кефир
200 гр.
Вариант 3
Кефир
200 гр.
Творог
100 гр.

Выдается 12 дней
Выдается 8 дней
Итого в месяц: 652,00 руб.

Выдается 16 дней
Выдается 12 дней
Итого в месяц: 644,00 руб.

Выдается 10 дней
Выдается 14 дней
Итого в месяц: 650,00 руб.

Вариант 4
1. Сухая адаптированная молочная смесь «Фрисолак 1»
1 ж/б, 400 гр.
2. Сухая молочная каша «Бэби Полдник»
1 пачка 250 гр.
3. Сок плодовоовощной, витаминизированный
3 пакета 0,2 л.
Итого в месяц: 647,50 руб.

Вариант 5
1. Сухая адаптированная молочная смесь «Нутрилон 1»
1 ж/б, 400 гр.
2. Сухая молочная каша «Бэби Полдник»
1 пачка 250 гр.
3. Сок плодовоовощной, витаминизированный
3 пакета 0,2 л.
Итого в месяц: 647,50 руб.
Вариант 6
1. Сухая адаптированная молочная смесь «Фрисолак 2»
1 ж/б, 400 гр.
2. Сухая молочная каша «Бэби Полдник»
1 пачка 250 гр.
3. Сок плодовоовощной, витаминизированный
3 пакета 0,2 л.
Итого в месяц: 647,50 руб.
Вариант 7
1. Сухая адаптированная молочная смесь «Нутрилон 2»
1 ж/б, 400 гр.
2. Сухая молочная каша «Бэби Полдник»
1 пачка 250 гр.
3. Сок плодовоовощной, витаминизированный
3 пакета 0,2 л.
Итого в месяц: 647,50 руб.
Вариант 8
1. Сухая молочная каша «Беби Премиум»
2 пачки 250 гр.
2. Сухая молочная каша «Беби Полдник»
1 пачка 250 гр.
3. Пюре фруктовое, витаминизированное
4 пачки 125 гр.
4. Сок плодовоовощной, витаминизированный
7 пакетов 0,2 л.
Итого в месяц: 653,50 руб.

Дети с 1 года - 2-х лет (497 р. в месяц)
Вариант 9
Молоко
200 гр.
Кефир
200 гр.
Творог
100 гр.

Выдается 9 дней
Выдается 10 дней
Выдается 2 дня
Итого в месяц: 497,00 руб.

Вариант 10
Кисломолочный продукт для детского
питания «Крепыш»
200 гр.
Молоко
200 гр.
Вариант 11
Молоко
200 гр.
Творог
100 гр.

Выдается 11 дней
Выдается 8 дней
Итого в месяц: 492,00 руб.
Выдается 19 дней
Выдается 2 дня
Итого в месяц: 497,00 руб.

Вариант 12
Творог
100 гр..
Молоко
200 гр.

Выдается 15 дней
Выдается 2 дня
Итого в месяц: 496,00 руб.

Вариант 13
1. Сухая молочная каша «Бэби Юниор»
1 пачка 250 гр.
2. Пюре фруктовое, витаминизированное
5 пачек 125 гр.
4. Сок плодовоовощной, витаминизированный
14 пакетов 0,2 л.
Итого в месяц: 496,00 руб.
Вариант 14
1. Сухая молочная каша «Бэби Полдник»
1 пачка 250 гр.
2. Сухая молочная каша «Бэби Юниор»
1 пачка 250 гр.
3. Сок плодовоовощной, витаминизированный
10 пакетов 0,2 л.
Итого в месяц: 489,00 руб.
Вариант 15
1. Сухая молочная каша «Бэби Полдник»
3 пачки 250 гр.
2. Сок плодовоовощной, витаминизированный
2 пакета 0,2 л.
Итого в месяц: 493,00 руб.

Дети с 2 лет до 3-х лет (414 р. в месяц)
Вариант 16
Молоко
200 гр.
Кефир
200 гр.

Выдается 4 дня
Выдается 14 дней
Итого в месяц: 414,00 руб.

Вариант 17
Молоко
200 гр.

Выдается 18 дней
Итого в месяц: 414,00 руб.

Вариант 18
Кисломолочный продукт для детского
питания «Крепыш»
200 гр..
Молоко
200 гр.

Выдается 8 дней
Выдается 8 дней
Итого в месяц: 408,00 руб.

Вариант 19
1. Сухая молочная каша «Бэби Юниор»
1 пачка 250 гр.
2. Сухая молочная каша «Бэби Премиум»
1 пачка 250 гр.
3. Пюре фруктовое, витаминизированное
1 пачка 125 гр.
4. Сок плодовоовощной, витаминизированный
5 пакетов 0,2 л.
Итого в месяц: 413,50 руб.
Вариант 20
1. Сухая молочная каша «Бэби Юниор»
1 пачка 250 гр.
2. Сухая молочная каша «Бэби Полдник»
1 пачка 250 гр.
3. Пюре фруктовое, витаминизированное
1 пачка 125 гр.
4. Сок плодовоовощной, витаминизированный
5 пакетов 0,2 л.
Итого в месяц: 413,50 руб.
Вариант 21
1. Пюре фруктовое, витаминизированное
8 пачек 125 гр.
2. Сок плодовоовощной, витаминизированный
15 пакетов 0,2 л.
Итого в месяц: 413,50 руб.

Беременные женщины (249 р. в месяц)
Вариант 22
1. Молоко
200 гр.
2. Творог
100 гр.

Выдается 8 дней
Выдается 2 дня
Итого в месяц: 244,00 руб.

Вариант 23
1. Кефир
200 гр.
2. Творог
100 гр.

Выдается 8 дней
Выдается 2 дня
Итого в месяц:244,00 руб.

Вариант 24
1. Молоко пастеризованное, витаминизированное
1 пакет 1л.
2. Сок плодовоовощной, витаминизированный
10 пакетов 0,2 л.
Итого в месяц: 238,00 руб.

Кормящие матери (655 р. в месяц)
Вариант 25
1. Молоко пастеризованное, витаминизированное
6 пакетов 1л.
2. Сок фруктово-овощной, витаминизированный
6 пакетов 1л.
Итого в месяц: 654,00 руб.

