
 

 

 
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 3 июня  2011 г.  № 271 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О порядке обеспечения полноценным питанием  

беременных женщин, кормящих матерей, а также детей  

в возрасте до трех лет по заключению врачей 

 в Республике Бурятия  

 

 

В целях реализации статей 5 и 6 Закона Республики Бурятия от 

19.09.2006 № 1840-III «О порядке обеспечения полноценным питанием  

беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех 

лет по заключению врачей в Республике Бурятия» Правительство Респуб-

лики Бурятия постановляе т: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Порядок назначения питания, нормы питания беременных жен-

щин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет по заключе-

нию врачей (приложение № 1). 

1.2. Порядок финансирования расходов на питание беременных 

женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет по за-

ключению врачей (приложение № 2). 

1.3. Перечень специальных пунктов питания (приложение № 3). 

1.4. Перечень продуктов питания для обеспечения полноценным пи-

танием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте 

до трех лет по заключению врачей (приложение № 4). 

 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Респуб-

лики Бурятия от 23.03.2007 № 89 «Об установлении порядка обеспечения 
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и назначения полноценного питания беременным женщинам, кормящим 

матерям, а также детям в возрасте до трех лет по заключению врачей, пе-

речнях специальных пунктов питания и продуктов питания». 
 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 

 

 

 

Исполняющий обязанности Председателя 

Правительства Республики Бурятия 

 

И. Егоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________ 
Проект представлен Министерством здравоохранения 

тел. 21-40-90  

 

во 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 03.06.2011 № 271 

 

 

ПОРЯДОК  

назначения питания, нормы питания беременных женщин,  

кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет  

по заключению врачей   

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Респуб-

лики Бурятия от 19.09.2006 № 1840-III «О порядке обеспечения полноцен-

ным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в 

возрасте до трех лет по заключению врачей в Республике Бурятия» (далее 

- Закон). 

2. Право на обеспечение полноценным питанием имеют категории 

лиц, указанные в статье 3 Закона, на основании заключения врача, местом 

жительства которых является Республика Бурятия и состоящих на учете в 

лечебно-профилактических учреждениях. 

3. Полноценное питание включает обеспечение: 

- специальными или лечебными адаптированными сухими молоч-

ными смесями; 

- детскими молочными кашами с содержанием микро- и макроэле-

ментов, витаминов; 

- специальными витаминизированными сбалансированными молоч-

ными смесями или витаминными комплексами для дополнительного обо-

гащения питательными веществами (макро- и микронутриентами) рацио-

на питания беременных женщин и кормящих матерей. 

4. Категориям лиц, указанным в статье 3 Закона, предоставляется 

полноценное питание на срок согласно статье 4 Закона, которое оформля-

ется: 

- беременным женщинам - врачом акушером-гинекологом (либо 

специалистом, его замещающим) лечебно-профилактического учреждения 

здравоохранения по месту жительства с отметкой в индивидуальной карте 

беременной (форма № 111/у) и в журнале учета; 

- детям в возрасте до трех лет и кормящим матерям - участковым 

врачом-педиатром, врачом общей практики, районным педиатром, врача-

ми специальных пунктов питания, указанных в приложении № 3 к насто-

ящему постановлению, с отметкой в истории развития ребенка (форма            

№ 112/у) и в журнале учета, при госпитализации в стационары - лечащим 

врачом-педиатром с отметкой в истории болезни и в журнале учета. 
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5. Для получения полноценного питания беременные женщины, 

кормящие матери и законные представители детей в возрасте до 3 лет 

оформляют письменное заявление на имя врача, указанного в пункте 4 

настоящего Порядка (кроме детей, госпитализированных в стационары без 

законных представителей), которое утверждается врачом в течение 1 дня. 

6. Объем питания для беременных, кормящих матерей, а также детей 

в возрасте до 3 лет на период их заболевания определяется участковым 

врачом-педиатром, врачом общей практики, районным педиатром, врачом 

акушером-гинекологом (либо специалистом, их замещающим), врачом 

специальных пунктов питания, указанных в приложении № 3 к настояще-

му постановлению. 

Нормы продуктов питания на 1 месяц в среднем составляют для: 

1) детей в возрасте до 6 месяцев – 8 упаковок (банок) специальной 

или лечебной адаптированной молочной смеси; 

2) детей в возрасте от 6 до 12 месяцев – 6 упаковок (банок) специ-

альной или лечебной адаптированной молочной смеси; 

3) детей второго и третьего года жизни – 2 упаковки (банки) детской 

молочной каши с содержанием микро- и макроэлементов, витаминов; 

4) беременных женщин и кормящих матерей – 1 упаковка (30 штук) 

витаминных комплексов для дополнительного обогащения питательными 

веществами (макро- и микронутриентами) и (или) 4 упаковки специальной 

витаминизированной сбалансированной молочной смеси. 

Указанные нормы продуктов питания могут изменяться в зависимо-

сти от возраста, диагноза и состояния здоровья больного. 

7. Выдача полноценного питания осуществляется учреждениями со-

гласно приложению № 3 к настоящему постановлению при наличии за-

ключения врача. 

 

 

 

 

 

____________ 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 03.06.2011  № 271 

 

 

 

ПОРЯДОК  

финансирования расходов на питание беременных женщин,  

кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет по  

заключению врачей 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Респуб-

лики Бурятия от 19.09.2006 № 1840-III «О порядке обеспечения полноцен-

ным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в 

возрасте до 3 лет по заключению врачей в Республике Бурятия» и устанав-

ливает порядок расходования средств на приобретение полноценного пи-

тания. 

2. Объем финансирования определяется в пределах сумм,  преду-

смотренных законом о республиканском бюджете.  

3. Министерство здравоохранения Республики Бурятия (далее - 

Минздрав РБ), являясь главным распорядителем бюджетных средств, при 

поступлении финансовых средств направляет их в государственное учре-

ждение здравоохранения «Детская республиканская клиническая больни-

ца» и государственное учреждение здравоохранения «Республиканский 

перинатальный центр» (далее - учреждения). 

4. Получателем бюджетных средств на приобретение полноценного 

питания для беременных женщин, кормящих матерей по заключению вра-

чей является государственное учреждение здравоохранения «Республи-

канский перинатальный центр», получателем бюджетных средств на при-

обретение полноценного питания для детей в возрасте до трех лет по за-

ключению врачей является государственное учреждение здравоохранения 

«Детская республиканская клиническая больница». 

5. Учреждения организуют и проводят открытые конкурсы на право 

заключения государственных контрактов по поставке полноценного пита-

ния для беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте 

до 3 лет по заключению врачей.  

6. Учреждения по результатам конкурса заключают государственные 

контракты на поставку продуктов питания беременным женщинам, кор-

мящим матерям, а также детям в возрасте до 3 лет по заключению врачей в 

специализированные пункты питания, указанные в приложении № 3 к 

настоящему постановлению. 
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7. Специализированные пункты питания, указанные в приложении  

№ 3 к настоящему постановлению, выдают питание беременным женщи-

нам, кормящим матерям, а также детям в возрасте до 3 лет при наличии  

заключения врачей.  

8. Учреждения ежегодно до 30 декабря текущего года представляют 

отчет об использовании финансовых средств, направленных на обеспече-

ние полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а 

также детей в возрасте до трех лет по заключению врачей, в Министерство 

здравоохранения Республики Бурятия. 

9. Министерство здравоохранения Республики Бурятия ежегодно, не 

позднее 15 февраля, следующего за отчетным годом, представляет в Ми-

нистерство финансов Республики Бурятия отчет о расходах финансовых 

средств по согласованной с Министерством финансов Республики Бурятия 

форме. 

  

 

 

  

 

 

 

____________ 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 03.06.2011 № 271 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

специализированных пунктов питания 
 

1. ГУЗ «Детская республиканская клиническая больница» 

2. ГУЗ «Республиканский перинатальный центр» 

3. МУЗ «Городская больница № 4» 

4. МУЗ «Городская поликлиника № 1» 

5. МУЗ «Городская поликлиника № 2» 

6. МУЗ «Городская поликлиника № 3» 

7. МУЗ «Городская поликлиника № 6» 

8. МУЗ «Городская больница № 5» 

9. МУЗ «Городская инфекционная больница» 

10. МУЗ «Баргузинская центральная районная больница» 

11. МУЗ «Баунтовская центральная районная больница» 

12. МУЗ «Бичурская центральная районная больница» 

13. МУЗ «Петропавловская центральная районная больница» 

14. МУЗ  «Еравнинская центральная районная больница» 

15. МУЗ «Заиграевская центральная районная больница» 

16. МУЗ «Закаменская центральная районная больница» 

17. МУЗ «Иволгинская центральная районная больница» 

18. МУЗ «Кабанская центральная районная больница» 

19. МУЗ «Кижингинская центральная районная больница» 

20. МУЗ «Курумканская центральная районная больница» 

21. МУЗ «Кяхтинская центральная районная больница» 

22. МУЗ «Муйская центральная районная больница» 

23. МУЗ «Мухоршибирская центральная районная больница» 

24. МУЗ «Окинская центральная районная больница» 

25. МУЗ «Прибайкальская центральная районная больница» 

26. МУЗ «Нижнеангарская центральная районная больница» 

27. МУЗ «Гусиноозерская центральная районная больница» 

28. МУЗ «Тарбагатайская центральная районная больница» 

29. МУЗ «Тункинская центральная районная больница» 

30. МУЗ «Хоринская центральная районная больница» 

 

 

____________ 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 03.06.2011  № 271 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

продуктов питания для обеспечения полноценным питанием  

беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте  

до трех лет по заключению врачей 

 

1. Специальные или лечебные адаптированные сухие молочные сме-

си. 

2. Детские молочные каши с содержанием микро- и макроэлементов, 

витаминов.  

3. Специальные витаминизированные сбалансированные молочные 

смеси или витаминные комплексы для дополнительного обогащения пита-

тельными веществами (макро- и микронутриентами) рациона питания бе-

ременных женщин и кормящих матерей. 

  

 

 

 

____________ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


