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АСТРАХАНСКОЙ
ПРЛВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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29.08.2018

-lг
О Порядке

г

ОБЛАСТИ

35?-I]

.l

цредоставлеЕиrI полIIоцеЕIIоI0 бесгшатною питаниrI
беремеп;шм женццIнtlп{, кормJI.
щим матерям, детям в возрасте
до трех лет

соответgгвии с ФедеральIlым зztконом ог 21.11,2011 Ns 323-ФЗ (Об
осIIовФ( охрдIы здоровья граждан в Российской Федерации> и Законом
Астраханской области от22.12.20|6 },'iЪ 85/2016-ОЗ <О мерах социальной поддержки и социЕrльной помощи отдельЕым катеюриям граждан в Астраханской областп>
Правитеrьство Астрманской обласпл ПОСТАНОВJUIЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок цредоставлениrI полноценного бесIшатного питаЕиrI беременньпr,r женщинап4, кормящим матерям, детям в возрасте до трех лет.
2. Признать ут€tIЕвIцими сиlry постаЕовления Правительства Астраханской области:
- от 04.05.2006 Jф 141-П <О Порядке обеспечения полноценным бесIшатцым питанием беременньпr женпрщ кормяIщD( матерей, детей в возрасте
до трёх лет>;
- от 23.01,2007 }Ё 1З-П <<О внесенпя изменений в постановление Прав!mельства Астраханской области от 04.05.200б Nч l41-П>;
- m 18.11.20l1 N9 480-П <<О BHecerпcr изменений в постановление ПраBITгeJrьcTBa Астрахансrой обласм oт 04.05.2006 Nэ 141-ГЬ>;
- от 0б.06.2012 Ns 231-П <<О внесепии изменений в постановление Правительства Астрахансrсой области от 04.05.2006 Nэ l41-ГЬ>;
- от 21.06.2012 Ns 265-П <<О внесении изменений в постановление ПравигеJIьства Астраханской области m 04.05.200б Nэ 141-ГЬ>;
- от 31.01.2014 Ns 18-П <О внесении изменений в постаноыIение Пра,вительства Астраханской облаом m 04.05.2006 Ne l41-ГЬ>;
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- от 04.09.2014 Ns 3б2-П <<О внёсении и:rмеIIеЕиrI R пост€lновпение Правительства Астраханской области от 04.05.2006 Nч 141-fD>;
- от 02.07.2015 Ns 310-П <<О внесеrдм изменевий в постановление Правr.rтельства Астраханской области от 04.05.2006 J',l! l4t-ГЬ>;
- сг 11.12.2015 Ns 60l-П <<О вцесении изменеЕиrI в постаЕовJIеlше Правrтгельства Астраханской области от 04.05.2006 Ng 141-IЪ>.
З. Атеrл,ству свя}и и MaccoвbD( коr"пчryникаlцrй Астраханской области
опублrлсовать Еастощее постановление в средства* массовой ипформации.
4. Поgгаповление вступает в сиJry по истечеЕии 10 дней после дня его
офиrцальною опуб.lмrсовапия.
ý

Вще-ryбернатор - председатеJIь
Правrтеrьства Астрахшrской обласм
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Суrпшrов

УТВЕРЖДЕН
постацоыIением
Правительсiъа
Астраханской обrасти
от 29.08.2018 JE 357-II

Порядок
предоqгавлениrl поJIIIоценного бесплатнотrэ питания
беременrшм женIщ.IнаNI, кормrшIим матерям, детям в возрасте до трех дет

1. Настояrщ,rй Порядок цредостarыIениrl полноценною бесплатного tIитания беременным женпцш€ril.l, кормrIцшм матерям, детям в возрасте до трех лет

(далее - Порядок) разрабогаrr в соответствии с Законом Астраханской области
от 22.12.20|6 Л! 85/201б-ОЗ <О мерах социальной поддеркки и социмьной
помощи отдеJIьным катеюриrIм граждан в Астраханской области> (далее - Закон Астрахшrской областф и устаIrЕrвливает процедaру предоставления полЕоценною бесплатного питаниrI категоршIм граждаЕ, укЕlзЕtнным в статье 13
Закона Астраханской области, в том числе через специЕuIьЕые пункты IMTaЕиrI и оргаЕизации торIовJIи по зЕtкJIючению врачей (даrrее - полноценное бесплатное питание).
2. К лицам, имеющим право на обеспечеrпrе полпоценным бесплатцым
пЕганием по зашIючению врачей, относятся:
- встЕIвIIIие Еа yIeT в медицинской ортаrпrзации, расположенной на террптории Асцаханской области, одинокие беремеrтные женщlЕы, цDкдЕlюттреся
в поддержке (далее-одтлrокир беременные жеппц,rны), и беременньте женrцины в семьл(, Еуждающихся в поддержке (далее - береметтнгзе жентщлны);
-кормlIщIе матери в семьях, ЕуждЕlющихся в поддержке (далее - кор!{ящие матери);
- дети в возрасте до трех лет. в семьях, Еуждаюцихся в поддержке, состо-

яцрlе на гrете в медщинской орIанизации, расположеЕной на терри:гортшл
Астраханской обласм, цри переводе ребенка на смешяттвое или искусствен-

ное вскармJIиваlтие (далее-дети в возрасте до цех лет).
3. Финансировarние расходов, связанньD( с предостttвлением полноценЕою бесп.патною питztниrl, осуществIIяется в пределах бюджетных ассигнованlй, предусмотренньтх миЕистерству зд)авоохранения Астраханской области
(далее - министерство) в бюджете Астраханской области на укванпые меропр!цтиlI.
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4. Расчет среднедý/шевок) дохода семьи или дохода одинокой беременной
жеЕIIщ{ы в целл( предоставдения поJIноцеЕного беоплатноrо питЕlIIиrI осуще-

ствJlяют гOсударственные казенные учреждения Астраханской области - центры социальЕой поддержr<и цаселениlI муЕиципzIJIьньгх,рйонов, центры социаьноЙ поддержки населения раЙонов rорода Астрахани, ценц социальноЙ
поддержки населения заIФыmю ад\{инистративно-территориальЕого образовшrия Знаменск, подведомственные министерству социального р€tзвитиrl и
труда Астрахапской области (далее
уgреждения), в соответствии с ФедераJБным зzконом сrг 05.04.2003 Ns 44-ФЗ <О порядке rIета доходов и расчета
средIеryшевок) дохода семьи и дохода одиноко проживающею lр€Dкдaлнина
дJIrI цризЕtlния их малоимуццми и оказания им гOсударственной социальной
помощи)).
5. Дrя вюпоченIiя в список беременньu< женщЕн, кормяпцrх матерей, детей в возрасте до трех лет, имеющID( право на предостаыIение полноценною
бесплатпою п!паниrI (далее
список), категории граждан, указаItные в
Iryнкr€ 2 настоящего Порядка (далее-граждале),или их представители (законные цредстЕlвитеrи), в том числе лица, уполномоченЕые ими на основании
доверенности, оформленной в соответствии с закоЕодатеJьством Российской
Федерации (дшrее - цредставитепи граждан), представIuIют в учрежденшI по
месту жительства, месту пребьтвания или месту факmческого проживаниrI
сле,ryющие докумеЕты:
- зtлllвление о предоставJIеIIии полЕоценного бесплатною питания по
форме, утверя(денной правовьтм актом министерства соци€шьного развития и
труда Астраханской области (далее - заявление);
.

- КОПИЮ ДОКУrr4еНТа; УДОСТОВеРЯЮЩеК) ЛИЧЕОСТЬ ГР.DКД€lНИНа;
- копию документа, удостоверrIющего Jмчность цредставителя граждани-

на, и доRументq подтверждающею его полномочия (в сrryчае подачи докуменюв, указаIrных в настоящем п)пrкте, предстЕвителем гражданина);
- дочлчlеЕты, содержацше сведеIIиJт о доходах гражданина за три послед-нID( калеЕдарньD( месяца, цредшествующих месяIry подачи заявления, и об
имуществе, принадлежацем граждalниЕу на праве собственности (за исключением доýrментов, подлежащI.D( получеЕию в p€tI\,lKEIx межведомствеЕного
информационною взаимодействия, которЬе гражданин вправе представить
по собственной rшlщиагиве (далее - доIумекгы, подлежяrIIие поJIгIению в
pEti\4K:D( межведомственною взаrлчrодействия),- в сrцrчае обращения за цредоставлением полноценною бесплатtrого питаЕиrI одинокlD( беременньтх жен-

щш;

- доý/меЕты, содержzццие сведения о доходах граждсцlина, членов ею семьи за три последних каJIендарных месяца, предшествующI,D( месяцу подачи
змвпеЕия, об имуществе, принадлежащем гра)кдаЕиЕу, цIенам его семьи на
праве собственносм (за искlпочением документов, подIежащIID( поIryчению в
рап,{ках межведомственЕою взаимодействшrI), - в сJIr{ае обращения за предостаыIением полноценною беспrrатного питания беременньrх женщин, кормящих матерей и законЕьIх цредставителей детей в возрасте до трех лет;

t
- копии докумеIrтов, полгверждЕlющD( отнесеIlие к

ImeEzIM семьи цражда-

нина Фешение суда о призЕalнии чпеном семьи, свидетельство об усьЕIовленш{
(удочеренш.r), свидетеJъство о закJIIочеЕии брака" свидчгеrьство о расторжеЕии
брака, свидегельство о рождении ребешса (в сrглае есjIи государственнм регистаIц{я закJIюченшI брака" расюржения брака, рождеIIиJI цроизведеЕа за цределаI\dи территории Астраханской обласги), - в сJцrqдg обращешrя за предоставлением поJIноценного бестшатrrого питzlния беремеrшьпк женпцш, корм.щD( матерей и закошtьIх представIтгелей дегей в возрасте до трех пет;
- копии докумеЕтов, подгверждЕuоццD( проживаЕие грlDкдalниЕа Ira террrторш.r Астрахаяской области (договоры найл.rц арендI, поJъзовalЕиll жиJБIм по-

мещеrшем),-в cJrrltre отсугствия дочлr{еята' подтверждающего регистрацию

гражданина по месту житеJБства Еа террштории АстрaD(анской области;
- копц- докумеЕтов, полгвержддоtrЕD( цроживание Iшенов семьи гра)кдаЕиIIа на территории Астрахшrской обласги (договора Haiirr,ra, аренд,I,_поJБзоваЕия жи;Iым помещеrшем), в сJIyIае отсугствия документа, поjцгверждающею решстрдццо IцeHoB семьи по месту }сIтешства Еа территории Астрахшrской области, - в сJI}чае обращения за цредостalшIеЕцем trоJIIIоцепцою бестшапlого питашя беремеЕньв жеIтЕшш, кормщD( матерей и закоIIIIъD( щrедставитеrrей детей в возрасге до трех лет;
- копии св}цетеJIьства о рождекии (усьпrовлеlтшл) ребеrп<а (в случае ecrM
заIшсь о государствеIIной регистраlцпа рождеЕиrI (усыяовrrеrшя) проlвведена за
цределап,rи тФритории Астраханской области), - в сJryчае обращеrшя за предоставлением поJIноцеЕного бесrшатного IIЕгtlния кормяццD( матерей и закоIIцьD(
предстtвlrгеlrей дsтей в возрасте до трех лет.
,Щоrgrмегш, укarз rные в абзацах ц)етъем, чgIвертом, седФмом - десятом
настощего rгуIrкга, предстtlвJIяются вместе с оригиЕапаf,{и дIя -цроверки
цредставленньгх когпй на соотвgtствие оригинаJIаI\I либо в завереЕном виде в
поря,lще, цре,ryсмотеЕном зzlконодатеJБсIвом Росстйской Федершцп.t.
Перечеrъ докуIrrентов, указанньD( в абзацах пягом, шестом настощего пуЕкта, )дверждается правовым актом министерства соIц{atJБного раввитиJI и труда
Асrраханской облаgrи и содержит докумеЕты, которые гршцлшr обязшr представить, и докуN{енты, подлежащ.rе поJryчению в рамках межведомственцого
шrформаlцrонного взаrа,tодейсЬия.
6. ПредставлеЕIrые докумеЕты, указанные в rгункге 5 цасто.щего Поря;щ4
за искIIючеЕием документов, подIежаццD( поJIгIеIrию в PzlI\{KФ( межведомственного rлrформациоЕного взаrаr,rодействия, регистрцруются yчреждеЕием в деIrь
ю( пост)плеЕия.
7. Учрех<дение в день регистрauши документов, указашILD( в пуIfi(те 5 настоящего fIоряд<4 нацрчlвJиет в Едпrуrо государствеIпIую шrформаrцлоl+гуrо систему соIшauъного обеспечеIпъя (дшrее - ЕГИССО) зzшрос о на(ождении грФкданина на поJIном государственном обеспеченлпл и (и-тпr) его щ)ожив ши в орftцIизации соIрIаJБIIого обсrrуясrвашlя, цредоставJIяющей соrцrа.тьшrе усJIугII в
стаIщоварной форме, а тшоке напрЕtвJиет в )пIоJIномочеЕные органы государственной власти и иные оргzшкrшцлII, в распорDкеIlии KoTopbD( IIаходятся соответств;потrtие доч/мецты, межведомствеtпппi зшrрос о цредоставлеЕии:
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- документов, укЕlз шых в абзацах пятом, шестом пункта 5 настоящего
Порядка, подлежащlD( поJIyIению в рап,rкurх межведомствеIlною информационЕоm взаrд,rодействия;
- сведеrптй, подтверждаIопдо<'рождеlше ребенка, зЕlкJIючение брака, расторжепие брака (в сJrучае есJIи запись о rcсударственной регистрации рождениJI ребенка, закпючениrl брака, расторжения брака, произведеЕа на терриюрии Астрахансrсой области),- в слr{zю обращения, за предоставлением
поJIноцеЕнопо бесплатното пит€lЕиrl беременяьгх женщин, Kopмяuиx матерей
и законIrых представителей детей в возрасте до трех лет;

-

сведений, подгверждающю( цринадлежЕость Iражданина к

|рЕDкданству Российской Федерации;
- сведений, подтверждающID( цринадIежность членов семьи граждаrrина
граждЕlнству Российской Федерации,
слrIае обращения за
предоставпеЕием полноценного бесплатногQ пит:lния беременньrх женщин,
кормящID( матерей и законньтх предстЕtвителей детей в возрасте до трех лет;

к

- в

- сведеrпrй, подтверждающих регистрацию

грzDкдzlнина

по месIу

житеJьства на терриюрии Астраханской области;
- сведений, подтверждаюццD( ремстрацию Ешенов семьи гражданина по
месту жительства на территории Астраханской области, - в сrгучае обращения
за цредоставJIением поJIноценЕою бесплатною питarЕиrl беременньгх
жеЕщ{ц, кормяIщD( матерей It зtlконньD( цредстaвителей детей в возрасте до
трех лет.
фаждане вправе предстilвить доцrменты, подлежашше получеЕию в ра}{ках межведомственItою информационпою взаимодействия, по собственной
иIпщиативе.
8. Учреждение в течение 2 рабочих дней со дня регистрации документов,
укztз rцьD( в гrункте 5 настоящеrо Порядка,, ЕаправJIяет гражддrитгу или представитеJIю граждЕlнина уведомJIение об отказе в приемё дочд4ентов с укдlанием причины отказа в сJryчае цредставлениrt flеполною пакета докумецтов и
(или) недостоверIIьD( сведений в них, за искJIючением документов, запрашиBaeMbD( в pilмKax межведомствевЕого информационною Ьзммодействия.
В сrгуrае устранения основаяий для отказа в приеме дощrментов, ука:lанньп< в абзаце первом настоящеFо rryнкта, гражданин или представитель граждаЕиЕа вправе повгорЕо предстatвить документы в порядке, устЕtновленном
настоящ{ { Поря,4ком.
В слryqхg отсутствия осномний для откдrа в приеме докумеЕтов, учреждеЕие в течеЕие l0 рабочпх дrей со дшI регистрации документов, указанIIьIх в пуЕкте 5 настоящеrrэ Порядк4 принимает решение в форме лок€tльною
акга rФеждения о вкJтючении грaDкданина в список или об отказе во вкJIIочении гражданиЕа в список.
в список яыIяются:
9. Основаяиями дJUI отказа во вкJIючении гр€Iжд€rнина
- несоответствие грlDкданшlа категории получателей полноценного бесплатною питания, преryсмотреЕной,rгункгом 2 настояЩеrо Порядка;
- несоответствие грФкданина iребованиям, установленным абзацем первым части 1 статьи 5 Закона AcTpaxaHcKoti области;
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-

ЕахождеЕие граждatнина на полЕом юсударственном обеспечении и
(и.тм) его проживание в орIанизациrгх социмьЕого обсrryживания, предоставJIяюццтх соIшчUIьттт,те услуги в стационарной форме.
l0. Учреждеше в течеЕие 5 рабочю< дней со дЕя пршuIтия решеЕия о
вкJIючеЕии грФкдаЕина в список (об отказе во вкJIючении грФкданиIIа в список) письменно уведоI!яuIет граждаЕина иJIи представитеJuI гражд Iина о резуJьтатах рассмотреЕиrI докумеЕтов, в сJггIае oTкtlзa во вкJIючении гражданиЕа в сIIисок в уведомлеЕии указываются осномниJI дJUI oткtlза во вкJIючении
гра>r<даншrа в clmcoк, предусмотренные Iryнктом 9 настоящею Порядка.
в сlцr,Irc устанения основаrrий для откaва во вкJIючении гражданина в
clmcoк, указzшнI;D( в гryЕктв 9 настоящего Порядка, гражданин, представитель
цраждЕlIIина вправе повюрIrо представить в у{реждецие документы, указаЕrьте в пункте 5 вастоящего Порядка, в соответствии с настоящим Порядком.
11. Учреждение до 25-го tIисла каждоIо месяца направJIяет заверенные
печатью и поjцrисью руководIr:геJuI }чреждения списки по форме сопIасно
прЕложению Nч 1 к настоящему Порялtсу в министерство.
Министерство до 2б-го tмспа месл{а, в котором уrреждениrlми были
цредставлены списки, Е{шравпяет их lпatвным врачаI\,r фуководителям) медиImHcKlD( органIвацIй, расположенЕьD( ца территории Астраханской области,
где состоят Еа )Еете грФкдане, укЕrзанные в гrункте 2 настоящею Порядка.
12. Врачи медIщицскрrх организаций, расположенных на терриюрии
Асrраханской обласм, при обращеrши граждан, представителей траждан,
при наJIиtrии медицинскIlrх показаний оформляют заключение о предостЕвлении граждчtнalI\,r полноценною бесгшатною питdния в медицинской доr<ументацrп (исгориrI рЕtзвитиrl ребенка или индивLIд/аJIьнЕц карта беременной и родиrrьницы) и Еа основаЕии списков выцисьтвают рецепт на предоставление
поJIноценною бесплатною питания в дцх эIсемпJIярах по форме coпIacнo
цриложеЕию Ns 2 к настояцему Порялrсу до 5-ю числа месяца на тецущий
месяц с указzrнием месяЕIного объема выдаваемой цродукции.
Ежекварга_ьнq доБ-ючиа7Iа месяца,следующего за отчетным периодоDI,
глalвные врачи фуководители) медицинских организаций, расположенньIх на
т€рриюрии Асцrаханской области, предстЕtвJuIют в министерство информацию о необхоlщrrом объеме полноценного бесплатното питаниJI по форме,
утвержденЕой щивовьш актом министерства, с указанием наименованшI и
коJIиtlества проджции в соответствии с рекомендуемым перечнем продукгов
питаниjI для беременнь,D( женщин, кормJIщих матерей, детей в возрасте до
1рех леъ имеюпщх цраво Ira поJIучение полноценного бесплатною питания,
соmасно приложеЕию Nэ 3 к настоящему Порядrry.
13. Миlшстерство на основе полrrекной информации, указанной в абзаце втором rryнкта 12 настоящего Порядка, осуществJuIет закryпку необходиMbD( продукгов питаниrI в соотвgтствии с закоЕодательс.твом Российской Федерации о коIrграктной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения юсударственньш и муниципаJIьных нужд.
14. Гражданин, обеспеченхътй полноценным бесплатньтм питанием, или
цредст€Iвитель грaDкданина, обязан известшь rIреждеЕие, об измевении све-
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деций, содержащихся в ранее представленных им документах, влекущI,D( за
собой прекращение предоставленйrI поJIЕоцеЕною бесплатного питаниJI, в
течецие 10 рабочих ,щей со Jщя ЕасIушIеIrия т€tких изменений. Учреждение
при посryIшении указаЕной информацrтп сrг гра)кданиЕъ представитеJUI граждЕtнина в течение 3 рабочих дrей со ,tщя её поступлеЕиrI принимает решение в форме локaшьноm акга об искJIючеЕии грЕDкдаIrина из списка, наIмная с
месяца, следующею за месяцем, в котором приЕято указанное решение.
Учреждение в течеЕие 5 рабочих дней со дня цринJIтиJI решения об исключении црФкдzlншIа из clmcкa ншIравIIяет цраждаЕиЕу, цредставитеJIю граждани,

на ).ведомJIение о цриЕlIтом решении.

15. Пош*оценное бесплатное питание предоставJuIется гр€DкдаЕиЕу со
сле,ryющею месяца после месяцц в котором rIреждением принято решение
о вшIючении грZDкдаIIЕяа в список, в течение следrющих периодов времени:
_ - до родов, HaIIиHZUI с MecяIa, следaющею за месяцём постановки на )чgг
в медшиЕсцrю орmнизацию, расположенIIJrю ца территории Астраханской
области, в связи с беремеrrностью, - беременным женцц{наI\{;
- до достиженшI ребенком возраста б месяцев - кормящим матерям;
- в течеЕие двена тIати месяцев - детям в возрасте до трех лет.
По окончании периода времени предоставлениrI полвоценноrrr бесплатног0 IштаниJI детям в возрасте до трех леъ цре.ryсмOIреЕною настояццлм
шуЕктом, предстzлвитель грarкданина вправе поЕгорно обратиться за его назначепием с предоставпением документов, цре.ryсмотреннБD( Irункtом 5 настоящею Поряда, на последrюпцй период, но не более чем до достижеIIиJI ре-

бенком возраста трех лет.
1 б. Предоставление полноценною бесгrrrатною питaшиrl
црекрацается в
сJtrIае:
- EagIyImeHшI обстrэятельств, преryсмсrгренньD{ гIунктом 9 настоящего
Порядка;
- подаtм граяцаЕиЕом, цредставителем гр€Dкд на зZUIвпеншI об отказе
от предоставлениJI поJIЕоценного бесrшатного питания;
- истечеЕIбI периодов времени, указанньrх в абзацах втором-четвергом
пункта 15 настоящеrо Порялка;
- Смерти граждаЕиqа, признzlния erD судом умершим либо безвестно от_
сутствуюЕцrм.
17. Учреждение обеспечивает размещение информаrIии о цредоставлении полноценного бестшатного питаниJI в ЕГИССО в порядке, предryсмотренЕом закоЕодательством Российской Федерации.
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Приложение Jtlb l
к Порядtсу

Форма

Сгtисок
беремешlьпк женццIfl, кормяцщ( матерей, детей
в возрасте до трех лец имеющIгх право Еа предоставление
поJIноцеЕного бесплатноm питанид

Nе

Ребенок

Родатель

Райош

пJп

Адрес
места
жительства

фами- имя

lIия

0тдата
че- рождеЕия
ство

Руководrтгель цеIrгра социшrьной
поддержки населениrI

фшrилиlI

имя

отдата
че- рождество
ния
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Приложенпе Nе 2
к Порялч

Форма

наименование и Iптамп
медицшtской орmювлцп.I

Рецепт

JtIb

_

Еа предостЕlвление поJIноценного беЬплатцою питаниJI

с20п,по20г.

Ребенrсу (жепщине)

(Ф.и.о.)

Ашrес места rrопельства

Наrпrеноваrше цро,ryкга

(дата рождения)

Количество уп,tковок
ýказать цифрой и прописью)

фхм

молотtаrl смесь дrя беременнъгх
и кормящ{х женщип

Сухм адапмрованЕм

ди

молоЕIнalя

смесь

детей от 0 до б месяцев жизrпл

Сухая адалтир ованнм молоЕIIIaш смесь
для детей от б до 12 месяцев_ жизни .
Кrrrrа сухая молоЧНМ
быстрораствортлrлая

Сухой молочцый нzшиток
д.пя детей от 12 месяцев
ýlказать нрrоое)
выписюл рецепта
Подшлсь и лиЕIнаlI печать врача
,Щата
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Приложение Nэ 3
к Порядrсу

Рекомендlеr"шй перечень цроryктов Iмтания для беремеrтньп< жеЕщин,
кормящD( мrгерей, детей в возрасте до трёх лет, имеющI]D( право на
поJDлеЕие полноценного бесгшатното питаниrI
Нмменование проryкпов

Ng

Единшlа

Месяшrая норма

измореншI
Беременные жеЕщины
1
Одной женщиIIе в месяц 3 упаковк.r
,Щополrпrrельное питaшие - сухм мо- Упаковка,
лочнlц смесь дrя беременrьтх и кор400 г
мJIщD( жешциЕ
Кормящие магери
2 ,Щополrпrrельное пит,rние - сухая мо- Упаковка, Одlой женl_rине в месяц 3 упаковки
лоtIнм смесь дrя беремеrrrъrх и кор400 г

мящD(женщшI

жизни
Упаlсовка, Олному ребёнку в месяц

,Щсги ог 0 до б месяцев

-

cyxarl
б упаковок
.Щополшrгельное питание
адаптировalннaц молотIн:ц смесь для
400 г
0г
месяцев
0
б
жизни
дФ€й
до
,.Щсru сrг б до 12 месяцев жизни
4 .Щополшrгеrьное питtшие - сухlц Упаковка, Одному ребёнку в месяц 5 упаковок
адаптировaшнаJI молоtIншI смесь дIя
400 г
m
б
12
месяцев жизни
дgrей
до
5 .Щополшrrcльное питание - rcша суУпаковка, Одному ребёшсу в месяц 3 упаковм
хая молочнм б
250 г
.Щети rгорою пода жизни
6 .Щопоrп*гге.тьное питание - сухой моУпаковка, Одному ребёнку в месяц 2 упаковки
ло.пшй н Iиток дtя дегей ог 12 ме400г,
J

,|
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сяцев

,Щополшrгельное пЕтltние хая молочная бы
о

имм

ети
,Щопопшrтельное питatние - сухой молоwrый нzшиток дIя дgгей сrг 12 месяцев
,Щополшггельное питание - к па су-

хаяа@ýцстрорастворимая
ъ

"+

Ве

мша су-
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YttpaBlteBue

l цI0 в в 0т 0

дOку f,ellт
Фе сп че шrя

, ty

Упаковка, Одному ребёнIсу в месяц 3 упаковки
250 г
юда жизни
Упаковка, ОдноLfу ребёнtсу в месяц 2 упаковtси
400 г
Упаковка,
250 г

Одному ребёнIсy в месяц 3 упаковки

