
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУЗУЛУКСКИЙ РАЙОН 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.06.2012 № 1008-п 

г. Бузулук 

 

Об утверждении положения о бесплатном 

обеспечении детей первого -  второго года 

жизни специальными молочными 

продуктами детского питания в 2012 году  

 

 

            В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 августа 1992 г. N 610 "О неотложных мерах по улучшению 

положения детей в Российской Федерации", от 13 августа 1997 года N 1005 

"Об упорядочении бесплатного обеспечения детей первого -  второго года 

жизни специальными молочными продуктами детского питания", приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 1992 

года N 256 "О неотложных мерах по улучшению положения детей в 

Российской Федерации", постановлением Правительства Оренбургской 

области от 27.12.2011г. № 1250-п «Об утверждении территориальной 

программы государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации в Оренбургской  области бесплатной медицинской помощи на 

2012 год», и на основании статьи 24 Устава муниципального образования 

Бузулукский район: 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

 

1. Утвердить Положение о бесплатном обеспечении детей первого -  

второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания 

в 2012 году.  

2. Финансирование расходов производить в соответствии со сводной 

бюджетной росписью расходов муниципального района на 2012 год по 

разделу 10 подразделу 03 целевая статья расходов 5140000 КСПУ 244. 

3. Исполнение настоящего постановления поручить главному врачу 

МУЗ «Бузулукская центральная районная больница» Яковлеву В.П. 

4. Постановление администрации муниципального образования 

Бузулукский район Оренбургской области от 06.05.2010 г. № 526-п «Об 

утверждении положения о бесплатном обеспечении детей первого -  второго 



года жизни специальными молочными продуктами детского питания», 

считать утратившим силу. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2012 года. 

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальным вопросам 

Алферова Н.Н. 

       

 

 

Глава района                                                                                       В.Ю. Садов                                                         

 

 

 

Разослано: в дело, финансовый отдел, МУЗ Бузулукская ЦРБ, редакция 

газеты «Российская Провинция». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 

к постановлению  администрации 

от _____________№ _____________ 

 

 

Положение 

О бесплатном обеспечении детей первого -  второго года жизни 

специальными молочными продуктами детского питания в 2012 году 

 

1.Общие положения 

1. Настоящим Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Положение разработано в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 августа 1992 г. N 610 "О 

неотложных мерах по улучшению положения детей в Российской 

Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 

августа 1997 года N 1005 "Об упорядочении бесплатного обеспечения детей 

первого - второго года жизни специальными молочными продуктами 

детского питания", приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 25 сентября 1992 года N 256 "О неотложных мерах по 

улучшению положения детей в Российской Федерации". 

2. Настоящее Положение устанавливает условия и порядок 

бесплатного обеспечения детей первого -  второго года жизни специальными 

молочными продуктами детского питания  с учетом среднедушевого дохода 

семьи, имеющей детей, и его соответствия прожиточному минимуму, 

установленному на территории Оренбургской области. 

3. Льготами на бесплатное обеспечение детей первого -  второго года 

жизни специальными молочными продуктами детского питания пользуются  

малообеспеченные семьи. 

 

2. Порядок предоставления бесплатного обеспечения детей первого -  

второго года жизни специальными молочными продуктами детского 

питания 

1. Участковые педиатры, врачи общей практики  выявляют детей 

первого – второго года жизни, нуждающихся в бесплатном обеспечении 

специальными молочными продуктами  детского питания.  

2. Родители предоставляют в экономическую группу МУЗ 

Бузулукская ЦРБ для расчѐта  среднедушевого дохода семьи и его 

соответствия прожиточному минимуму 1 раз в календарный год следующие 

справки: 

а) заявление о предоставление детского питания 

б) ксерокопию  свидетельства о рождении ребѐнка  

в)  справку о составе семьи 

г) справку о доходах отца 



д) справку о доходах матери с места  работы или справка о размере 

ежемесячного пособия на ребѐнка из Управления социальной защиты 

населения администрации Бузулукского района.  

3. В случае улучшения материального положения семьи родители 

должны предоставить справки о доходах семьи  дополнительно. 

Экономическая группа МУЗ Бузулукская ЦРБ имеет право выборочной 

проверки 10% предоставляемых родителями сведений о доходах семьи в 

течение года с момента предоставления документов.  

4. Участковые педиатры, врачи общей практики на основании расчѐта 

экономической группы о доходах семьи и его соответствия прожиточному 

минимуму ведут учѐт детей, которым выписывается специальная молочная 

продукция в журнале учѐта и выдачи рецептов для получения детского 

питания по форме:  

 

№ Ф.И.О 

ребѐнка 

Дата 

рождени

я  

Адрес 

места 

жительс

тва  

Наимено

вание 

смеси 

Количе

ство 

пачек 

Вес 

смеси  

Подпись 

родителя  

        

 

5. В исключительных случаях, когда ребѐнок нуждается в 

специальных молочных продуктах, а родители указанные выше документы 

не предоставляют, участковый педиатр, обследует социально-бытовые 

условия, в которых находится ребѐнок, составляет акт обследования, заверяет 

его у главного врача МУЗ Бузулукская ЦРБ, после чего выписывается рецепт 

на молочную смесь. 

6. Молочные смеси выписываются на рецептурном бланке с 

указанием названия смеси, количества пачек, веса. Данные о выписанных 

рецептах фиксируются в форме № 112 истории развития ребѐнка  с 

указанием названия смеси, количества пачек, веса одной пачки.  

7. Выдача молочной продукции  проводится в аптеке МУЗ 

Бузулукская ЦРБ, расположенная по адресу: 461040, оренбургская область, г. 

Бузулук, ул. Рожкова 53 «А».  

8. Количество смеси выдаваемой на одного ребѐнка рассчитывается из 

суммы выделяемой муниципальным бюджетом Бузулукского района в 

течение года.  

 


