
О МЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

БЕрЕмЕнньlм жЕнщинАм,
кормяlцим мАтЕрям и дЕтям в

ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ ЛЕТ ПО

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЛНОЦЕННЬlМ
ПИТАНИЕМ (с изменениями на:

23.12.201 5)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОЬЛДСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 апреля 2006 года N 46-п

о мЕрЕ социдльной поддЕржки БЕрЕмЕнньlм
ЖЕНЩИНАМ, КОРМЯЩИМ МАТЕРЯПЛ И ДЕТЯМ В ВОЗРАСТЕ

ДО ТРЕХ ЛЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЛНОЦЕННЬlМ
ПИТАНИЕПЛ

(в редакции Постановлений Правительства омской области от 24.04,2008 N 62-п, от

01.10.2008 N 167-п, от 10.02.2010 N 23-п, от 18,04.2012 N 90-п, от05.06.2013 N'13'1-п, от

26.06.20,14 N 135-п, от 24,О2.2О15 N 27-п, от 23.'I 2,2015 N 383-п)

В соответствии с частью з статьи 52 Федерального закона "об основах охраны здоровья

граждан в Российской Федерации", абзацем четвертым статьи 2 3акона омской области "об

охране здоровья населения омской области" Правительство омской области постанOвляет:

(преамбуЛа в ред, ПостановЛения ПраВительства омской области от 24,02.2015 N 27-п)

1. Установить в качестве меры социальной поддержки по обеспечению полноценньlм

питанием бесплатный отпуск:

- молочных продуктов питания для детей в возрасте до трех лет, исходя из норм, указанных

в приложении N 1 к настояшему постановлению;

(в ред. Постановления Правительства омской области от 18,04,2012 N 90-п)

абзац искл}очен. - Постановление Правительства омской области от 18.04.2012 N 90,п;

- сбалансированньlх беiiковых продуктов, предназначенньlх для дополнительного питания

беремеfiнь* *ёнцин и корfuяrцих iлатерей, беременным женшинам и кормяlлим матерям

детей в возЁЁеtё д16 од#tьЁ fёJiЁ, йсходя из норм, указанных в приложении N 2 К НаСТОЯЦеМУ



постановлению.

(п. ,t в ред. Постановления Правительства Омской области от 10,02,2010 N 23-п)

2.УтвердитЬпорядокпредостаВленИямерысоцИалЬноЙподдержкибеременным
женщиНам,кормяtцИМматерямИдетяМВВозрастедотрехлетпообеспечению
полноценным питанием согласно приложению N З к настоящему постановлению,

(в ред, Постановления Правительства омской области от 10,02,2010 N 23-п)

3. Министерству здравоохранения омской области обеспечивать освеlцение в средствах

массовой информации вопросов, связанных с реализацией настоящего постановления,

(п. з в ред. постановления правительства омской области от 10.02.2010 N 23_п)

4. Министерству финансов омской области ежегодно при составлении проекта областного

бюджетаНаоЧередНоЙфинансовыЙгодИплаНOВЬtЙпериодпредУсМатриВатЬ

финансирование расходов, связанных с реализацией пункrа 'l настояtлего постановления,

(в ред. ПостановлениЙ Правительства омской области от 01.'l0.2008 N 167-п, от 18,04,2012

N 90-п)

5. Рекомендовать главам муниципальных образований омской области оказывать

содействие Министерству здравоохранения омской области в организации предоставления

меры социальной поддержки беременным женщинам, кормяцlим матерям и детям в

возрасте до трех лет по обеспечению полноценным питанием на территории

соответствуюlлих муниципальных образований омской области.

(в ред. Постановлений Правительства омской области от 01.10.2008 N 167-п, от 10,02,2010

N 23-п, от 26,06.2014 N 135-п)

6. Исключен. - Постановление Правительства омской области от 24,04,2008 N 62-п,

7. Контроль за исполнением настояшего постановления возложить на заместителя

ПредседателяПравителЬстВаомскоЙобластиТ'А.ВижевитоВУ.

(в ред. Постановлений Правительства омской области oT't8,04.2012 N 90-п, от 26,06,2014 N

135-п, от 23.12.2015 N 383-п)

8. Настояцlее постановление вступает в силу черeз десять дней со дня его официальног0

опубликоВания, за исключением подпункrа 1, абзаца третьего подпункrа 2 пунка 1, которые

вступают в силу с 1 января 2007 года,

ПрилоЖениё N 1. HopMbl бесплатного отпуска молочных

продуктов питанйя для детей в возрасте до трех лет



Губернатор Омской области,
П редседател ь Правительства

омской области
Л,К.Полежаев

Приложение N 1

к постановлению Правительства Омской области

<*> Предоставляется один из молочных продуктов питания, имеюч.lийся в наличии.

Приложение N 2. НОРt\ЛЬl бесплатного отпуска
сбалансированных белковьlх продуктов, предназначенных для

дополнительного питания беременных женщин и кормящих
матерей, беременным женщинам и кормящим матерям детей в

возрасте до одного года

от 24 апреля 2006 года N 46-п

в ред. Постановления омской области от 26,06,20't4 N

N
п/п

наименование молочного

продукта питания

Категория детей Норма бесплатного

отпуска молочного

продукга питания (на

одного ребенка в месяц)

l Сухие молочные адаптированные

смеси

,Щети в возрасте с

рожде}tиJl до восьми

месяцев

до 2,0 кг

,Щети, рожденные от

ВИLI-инфицированньIх

матерей, в возрасте с

рождения до одного

года

до 4,0 кг

2 Кисломолочные продукты

питания (3,2 процента жирности),

обогащенные витаминzll\4и,

минералами и йодом, или

молочный кисель (1,8 процента

жирности), обогащенный

кальцием и витамином Д <t>

,Щети в возрасте с

восьми месяцев до трех

лет

до 6,0 л

J Творог ,Щети в возрасте с

шести месяцев до

одного гола

до 1,2 кг

a



Приложение N 2
к постановлению Правительства Омской области

от 24 апреля 2006 года N 46-п

в ред. Постановления Правительства Омской области от 10.02.2010 N 23-п

N п/п Категории женщин Виды сбалансированных белковых

продуктов

Норма бесплатного

отпуска

сбалансирован н ых

белковых продуктов (на

одну женщину в месяц,

кг)

l Беременные

женщины

Сбалансированные белковые

продукты, предназначенные дIя

дополнительного питitния

беременных женщин и кормящих

матерей (в виде смесей)

до 1,2

) Кормящие матери

детей в возрасте до

одного года

Сбаланоированные белковые

продукты, предназначенные для

допоJIнительнок) питания

беременных женщин и кормящих

матерей (в виде смесей)

до 1,2

Приложение N 3. ПОРЯДОК предоставления Mepbl социальной
поддержки беременным женщинам, кормящим матерям и

детям в возрасте до трех лет по обеспечению полноценным
питанием

Приложение N 3

к постановлению Правительства Омской области

от 24 апреля 2006 года N 46-п

(в ред.Постановлений Правительства Омской области от01.,|0.2008 N 167-п, от 10.02.2010

N 23-п, от 18.04.2012 N 90-п, от 05.06.20'l3 N 131-п)

1. Исключен.: Постановление Правительства Омской области от 10.02.2010 N 23-п.

2, Приобретение и бесплатный отпуск молочных продуlýов питания для детей в возрасте до
трех лет (далее - полноценное питание), а таюке сбалансированных белковых продуктов,

предназначенных для дополнительного питания беременных женщин и кормяlцих матерей

(далее - белковые продукты), беременным женLцинам и кормяlлим матерям детей в

возрасте до одного года обеспечивает Министерство здравоохранения Омской области.



(в ред.Постановлений Правительства Омской области от 10.02,2010 N 23-п, от 18.04.2012 N
90-п)

3. Беременные женlлины, состоящие на учете в медицинских организациях, оказывающих
первичную медико-санитарную помоlль в рамках территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания грil(данам медицинской помощи в омской
области на соответствующие годы (далее - медицинские организации), кормяtлие матери
детеЙ в во3расте до одного года, состоящих на учете в медицинских организациях,
обеспечиваются белковыми продукгами на срок от двух до четырех месяцев на основании
3аКЛЮЧеНИЯ ВРаЧа-СПециалИСта медицинскоЙ организации (врача-акушера-гинеколога или
ВРача-педиатра) по медицинским показаниям, перечень которых определяется
Ми нистерством здравоохранения Омской области,

(п. 3 в ред. Постановления Правительства Омской области от 05.06.2013 N 131_п)

3.1. Белковые продукгы предоставляются ежемесячно при предъявлении рецепта со
штампом "бесплатно", выписанного врачом-специалистом медицинской организации
(врачом-акушером-гинекологом или врачом-педиатром), и документа, удостоверяющего
личность.

(п. 3.1 введен Постановлением Правительства Омской области от 05.06.2013 N 131_п)

4. Дети в во3расте до трех лет обеспечиваются полноценным питанием на основании
заключения врача-педиатра по медицинским показаниям, перечень которых определяется
Министерством здравоохранения Омской области.

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 05.06.2013 N 13,|_п)

5. Полноценное питание предоставляется законным представителям детей в возрасте до
трех лет, состоящих на учете в медицинских организациях (далее - законные
представители), при предъявлении рецептов для его получения со штампом "бесплатно",
выписанных врачом-педиатром. При первичной выписке рецепта на полноценное питание
законн ые п редстав ители п редъявля ют следуюlцие докум eНTbl :

(в ред. Постановления Правительства Омской области от 05.06.2013 N 131-п)

1) оригиналы и копии документов, удостоверяюlлих личность законного представителя;

2) оригинал и копия свидетельства о рOщцении ребенка,

Указанные копии документов сверяются с оригиналами, после чего оригиналы
возвращаются законному представителю.

(абзац ввёдёй Посtановленйём Правительства Омской области от 10,02.2010 N 23-п)

Абзац Йсключен. - Постановление Правительства Омской области от 05.06.2013 N 131-п.



Рецепт действует в течение одного месяца.

6. Исключен. - Постановление Правительства омской области от 05,06.2013 N 131-п.

7. Дбзац исключен. - Постановление Правительства омской области от 05.06.20'13 N ,I31-п.

Министерство здравоохранения омской области вёдет персонифицированный учет по

кая(дому получателю мер со ци альной поддержки,


