
 

 Выписка  из Приложения  № 1 к приказу Управления     

здравоохранения по городу Казани МЗ РТ  

 от 31.01.2018 г.  №6 

 
 Настоящий Порядок определяет механизм безвозмездного обеспечения детей 

первых трех лет жизни бесплатным молочным питанием (далее - полноценным 

питанием) в г.Казани. 

 Полноценным питанием по рецептам врачей безвозмездно обеспечиваются 

дети, находящиеся на искусственном и смешанном вскармливании, постоянно 

проживающие в городе Казани, состоящие на амбулаторном учете по месту 
жительства в учреждениях здравоохранения города Казани по трем возрастным 

группам детей от 0 до 3-х лет жизни: 

      - По медицинским показаниям (2-я категория) - это дети, имеющие анемию 

средней и тяжелой степени тяжести, дети, имеющие белково-энергетическую 

недостаточность средней и тяжелой степени, дети, рожденные от ВИЧ-

инфицированных матерей, дети с ВИЧ-инфекцией. 

 - По социальной категории (1-я категория) определяет отдел социальной 

защиты по месту жительства. Для получения питания по 1 категории родители 

ребенка с заявлением обращаются в территориальный орган соцзащиты по месту 

жительства. К заявлению прилагаются документы предусмотренные 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.12.2004 №542по  

        Порядок определения права на безвозмездное обеспечение полноценным 

питанием, нормы отпуска полноценного питания по возрастным группам и по 

категориям получателя, порядок оформления и основание выдачи рецепта на 

полноценное питание осуществляется в 2018 году согласно Постановлению КМ РТ 

от 31 декабря 2009 г. №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» (с изменениями и 

дополнениями). 

Невостребованное полноценное питание перераспределяется в пользу впервые 

зарегистрированных детей. 

С целью бесперебойного обеспечения детей полноценным питанием в 2019 

году устанавливается следующий порядок:  

 Поставка полноценного питания осуществляется в централизованные склады 

города Казани на каждый пять дней согласно графику утвержденного 

Диспетчерским центром. Приемка и реализация поставленной продукции 

возлагается ответственным работникам централизованных складов  учреждений. 

        Выписка рецептов на безвозмездное обеспечение детей полноценным питанием 

(далее - рецепты) на следующий месяц в учреждениях завершаются 20-го числа 

каждого месяца, дополнительные рецепты могут выписываться по трем категориям 

получателя в сроки до 10.00 часов за 4 дня до следующей поставки продукции по 

утвержденному графику. При этом выходные и праздничные дни при корректировке 

срока выписки рецепта не принимаются. 



 

 Заявки на полноценное питание формируется в учреждениях по выписанным 

рецептам. Сформированные заявки на полноценное питание по раздаточным 

пунктам и в целом по учреждению отправляются на электронные адреса 

централизованных складов и в Управление на эл.адрес: Gulyozem.Abdullina@tatar.ru. 

Сроки отправки: до 10.00 часов 21 числа текущего месяца, до 10.00 часов 27 го 

числа (на период с 1 по 31 число) и дополнительные заявки до 11.00 часов текущего 

дня месяца за 4 дня до следующей поставки продукции по утвержденному графику. 

При этом выходные и праздничные дни при корректировке срока не принимаются. 

Сроки подачи заявок: до 12.00 часов 21 го числа текущего месяца, до 12.00 

часов 27-го числа месяца и до 12.00 часов текущего дня за 4 дня до следующей 

поставки продукции. 

      Отпуск полноценного питания родителям осуществляется 6 раз в месяц  

строго по предъявленному рецепту и при предъявлении документа, 

подтверждающего личность законного представителя. На обороте рецепта 

фиксируется запись: дата и подпись работника раздаточного пункта выдавшего 

полноценное питание.  Сведение о получении полноценного питания фиксируется 

подписью получателя в утвержденной форме журнала учета выдачи молочной 

продукции получателям.  

       Прилагается ассортимент и нормы отпуска полноценного питания детям по 

возрастным категориям. 
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