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г.Казань 

 

БОЕРЫК 

№ 6_ 

Об утверждении Временного Порядка взаимодействия по  

вопросам безвозмездного обеспечения детей первых трех лет 

жизни специальными молочными продуктами в 2018 году 
 

Во исполнение постановлений Кабинета Министров Республики Татарстан 

31.09.2009 №933 «О порядке безвозмездного обеспечения детей первых трех лет 

жизни специальными молочными продуктами питания и смесями по рецептам 

врачей и финансировании расходов по его организации», от 01.09.2017 № 625 «Об 

утверждении нормативов финансовых затрат на безвозмездное обеспечение детей 

первых трех лет жизни специальными молочными продуктами питания и смесями 

по рецептам врачей на 2018 год» и приказа Министерства здравоохранения 

Республики Татарстан от 20 декабря 2017 года № 2729 «О безвозмездном 

обеспечении детей первых трех лет жизни специальными молочными продуктами 

питания и смесями по рецептам врачей в 2018 году», п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить Временный Порядок взаимодействия детских государственных 

автономных учреждений здравоохранения Республики Татарстан по городу Казани, 

государственного автономного учреждения здравоохранения «Детская 

республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики 

Татарстан (по согласованию), государственного автономного учреждения 

«Диспетчерский центр Министерства здравоохранения Республики Татарстан» 

(далее-Диспетчерский центр), государственного учреждения «Территориальный 

Фонд ОМС Республики Татарстан» (далее - Фонд), Управления здравоохранения по 

городу Казани Министерства здравоохранения Республики Татарстан (далее – 

Управление) по осуществлению организации безвозмездного обеспечения детей 

первых трех лет жизни специальными молочными продуктами и смесями (далее - 

полноценное питание) по рецептам врачей в 2018 году (далее – Порядок). 

2. Руководителям учреждений, осуществляющих организацию безвозмездного 

обеспечения детей первых трех лет жизни полноценным питанием (далее - 

учреждения) обеспечить:  

2.1. исполнение Порядка (приложение №1) 

2.2. выполнение плана по количеству получателей полноценного питания на 

2018 год (приложение №2); 



2.3. информирование родителей о порядке оформления и основании выдачи 

рецепта на полноценное питание, о порядке получения полноценного питания в 

раздаточном пункте учреждения, об ассортименте и о сроках хранения детской 

молочной продукции ОАО «Зеленодольского молочного комбината»; 

          2.4.соблюдение норм санитарно-технического состояния складов и 

раздаточных  пунктов; 

3. Главным врачам ГАУЗ «Детская городская поликлиника №2», ГАУЗ 

«Детская городская поликлиника №4», ГАУЗ «Городская детская поликлиника №7», 

ГАУЗ «Детская городская поликлиника №11», ГАУЗ «Детская городская 

поликлиника №10», ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница 

Министерства Республики Татарстан» заключить договор с Диспетчерским центром 

на организацию поставки полноценного питания и заключить договора с 

прикрепленными к складу учреждениями на предмет приемки и отпуска 

полноценного питания. 

4. Заместителю руководителя Управления Г.М.Хузиевой обеспечить: 

4.1. контроль за порядком выписки рецептов на полноценное питание; 

4.2. контроль за соблюдением норм санитарно-технического состояния 

складов и раздаточных пунктов учреждений; 

4.3. включение в перечень индивидуальных показателей, учитываемых при 

составлении рейтинга и начислении премии руководителям учреждений следующие 

показатели: 

 - «процент выполнения плана получателей полноценного питания», частота 

измерения – ежемесячно, критерий – не менее 98%; 

 - «доля принятых к оплате ГУ «ТФОМС РТ» счетов-реестров за полученное и 

выданное детям полноценное питание», частота измерения - ежемесячно, критерий 

– не менее 85%.  

5. Ведущему специалисту отдела информационного обеспечения Управления  

   

бухгалтерского учета и отчетности МЗ РТ Г.Х.Абдуллиной (по согласованию) 

обеспечить: 

5.1.прием заявок складов учреждений на поставку полноценного питания 

каждые пять дней, формирование и отправка сводных заявок в Диспетчерский 

центр; 

5.2. контроль за соблюдением графика и объема поставок полноценного 

питания складам учреждений; 

5.3. организацию предоставления персонифицированных счетов-реестров в 

виде компьютерных файлов в Фонд не позднее 5 числа месяца, следующего за 

отчетным и получение актов приема счетов-реестров из Фонда в разрезе 

учреждений; 

5.4. контроль за ведением учета, своевременного обновления Регионального 

регистра детей первых трех лет жизни, получающих полноценное питание по городу 

Казани; 

5.5. ведение ежемесячного мониторинга в разрезе учреждений и по городу 

Казани: 



 - по выполнению плана получателей полноценного питания в рамках 

утвержденных категорий и возрастных групп детей; 

 - по выполнению объема услуг: в дето-днях, в пачках и в тоннах, в расчете на 

финансовые нормативы; 

 - по оплате полученного и выданного полноценного питания; 

5.6. ежеквартально представить информацию по мониторингу в отдел 

экономического анализа по средствам ОМС Управления экономического анализа и 

прогнозирования МЗ РТ.  

5.7. информационное обеспечение учреждений по вопросам безвозмездного 

обеспечения детей до трех лет жизни полноценным питанием. 

6. Приказ Управления здравоохранения по г. Казани МЗ РТ от 31 января 2017 

года №13 «Об утверждении Временного Порядка взаимодействия по вопросам 

безвозмездного обеспечения детей первых трех лет жизни специальными 

молочными продуктами и смесями по рецептам врачей в 2017 году» считать 

утратившим силу. 

7. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Руководитель                                                                                             И.Н.Халфиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г.Х. Абдуллина, 

238-51-84. 


