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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
МАТВЕЕВСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
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Об утверждении Положения
0 порядке обеспечения детей
1 -  го и 2 -  го годов жизни 
специальными молочными 
продуктами детского питания 
на территории
муниципального образования 
Матвеевский район,

В соответствии с Основами законодательства Российской Федерации 
об охране здоровья граждан от 22.07.1993г. № 5487-1,постановлением 
Правительства РФ от 21.08.1992г. № 610 «О неотложных мерах по 
улучшению положения детей в Российской Федерации»,постановления 
Правительства РФ ОТ 13.08.1997г.№ 1005 «Об упорядочении бесплатного 
обеспечения детей первого-второго года жизни специальными молочными 
продуктами детского питания», Закона Оренбургской области от 
30.08 .2012г.№ 1066/310-V -0 3 » 0 6  охране здоровья граждан на территории 
Оренбургской области», постановления Правительства Оренбургской 
области от 25.12.2012 г. № 1 167-п «Об утверждении территориальной 
программы государственных гарантий оказания гражданам РФ в 
Оренбургской области бесплатной медицинской помощи на 2013г.», а так 
же в целях улучшения положения детей в Матвеевском районе за счет 
средств местного бюджета, постановляю:

1 .Утвердить:
Положение о порядке обеспечения детей первого и второго года жизни, 
нуждающихся в специальных молочных продуктах детского питания на 
территории муниципального образования Матвеевский район (прилагается).



2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по социальным вопросам 
А.К.Агаркова.

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

Исполняющий обязанности
главы администрации района

Разослано: делопроизводство-2, А.К. Агаркову, МКУ УСЗН, БУЗ МО 
Матвеевский район «Матвеевская ЦРБ, райфо.



Приложение 
к постановлению 
главы администрации 
района
от0603 S3 № 2 £ $ -И г

Положение
о порядке обеспечения детей первого и второго года жизни,

нуждающихся в
специальных молочных смесях и продуктах детского питания 

на территории муниципального образования Матвеевский район

Глава 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Действие Порядка обеспечения детей первого и второго года жизни, 
находящихся на искусственном вскармливании, специальными молочными 
смесями и продуктами питания на территории Матвеевского района 
распространяется на детей первого и второго года жизни из семей со 
среднедушевым доходом, равным или ниже прожиточного минимума, 
установленного на территории Оренбургской области.

Глава 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

1. В соответствии с Постановлением Правительства Оренбургской 
области от 25.12.2012 N  1167-п "Об утверждении территориальной 
программы государственных гарантий оказания гражданам РФ в 
Оренбургской области бесплатной медицинской помощи на 2013 год" и 
настоящим Положением, руководители органов здравоохранения при 
формировании бюджетов, распределении материальных ресурсов должно 
обеспечиваться приоритетность решения задач по охране детей и матерей.

2. Согласно 1Установлению Правительства Российской Федерации от 
13.08.1997 N 1005 "Об упорядочении бесплатного обеспечения детей 
первого - второго года жизни специальными молочными продуктами 
детского питания", а также в целях усиления адресности социальной 
поддержки семей, имеющих детей первого - второго года жизни, определен 
порядок бесплатного обеспечения специальными молочными продуктами 
детского питания детей первого - второго года жизни, с учетом 
среднедушевого дохода семьи, имеющей детей, и его соответствия 
минимуму, установленному на территории субъекта Российской Федерации.
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Глава 3. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ СМЕСЯМ И 
И ПРОДУКТАМ И ПИТАНИЯ

1. Списки детей первых двух лет жизни нуждающихся в бесплатном 
питании составляются участковыми врачами-педиатрами и предоставляются 
на утверждение главному врачу БУЗ ’'Матвеевская ЦРБ".

2. Утвержденный главным врачом список детей предоставляется в 
МКУ УСЗН ежемесячно 30 числа месяца. Дополнительный список вновь 
появившихся детей предоставляются в МКУ УСЗН в течение 3 рабочих 
дней.

3. МКУ УСЗН, определяет список детей, среднедушевой доход семьи 
которой равен или ниже прожиточного минимума, установленного на 
территории Оренбургской области, согласно базы данных по назначению 
ежемесячных пособий и передает в БУЗ «Матвеевская ЦРБ».

4. Согласно утвержденным спискам участковый врач-педиатр 
ежемесячно выписывает ребенку питание в необходимом количестве в 
соответствии с перечнем продуктов и расчетом ориентировочной 
потребности в них первого - второго года жизни (приложение к Порядку) на 
специальном рецептурном бланке со штампом "бесплатно". Запрещается 
необоснованная выписка продуктов детского питания.

5. Учет семей, получивших детское питание за текущий месяц, 
возлагается на БУЗ «Матвеевская ЦРБ»

6. Выдача бесплатного питания производится через аптечные пункты в 
с. Матвеевка, с.Сарай-Гир, п. Кинельский имеющие лицензию, выигравшие 
торги на отпуск детского питания по рецептурным бланкам со штампом 
«бесплатно», согласно графика работы данных учреждений. Отпуск смесей 
производится на календарный месяц.

7. Информация об аптечных пунктах, осуществляющих отпуск детского 
питания размещается на сайте matveevka 56.ru, па информационных стендах 
БУЗ «Матвеевская I (РБ» и МКУ УСЗН.

8. Отчет о выданных продуктах детского питания, счета фактуры 
ежемесячно аптечными пунктами предоставляются в МКУ УСЗН МО 
Матвеевский район.

9.Финансирование данных расходов осуществляется в рамках 
муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения 
Матвеевского района на 2013-2015 г л .», утвержденная постановлением 
администрации района от 27.07.2012г.№628-п, с изменениями к данной 
программе от 17.08.2012г. №706-ri.

10. При недостаточности финансирования на приобретение детского 
питания, выделение дополнительных денежных ассигнований решается
советом депутатов, на о 
с БУЗ «Матвеевская 1 (Р1

ятайства МКУ УСЗН, по согласованию
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Приложение 
к Положению 
о порядке обеспечения 
детей первого 
и второго года жизни 
специальными молочными смесями 
и продуктами питания 
на территории 
Матвеевского района

Перечень
продуктов и расчет ориентировочной потребности 

в них детей 1 и 2 года жизни

Потребность на 
1 ребенка первого года 

жизни в год (кг)

Потребность на 
1 ребенка второго 
года 

жизни в год (кг)
Сухие молочные смеси:
- адаптированные 24,0 -

- сухие каши 10,0 11,0


