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Изменения в ред. Законов Республики Бурятия: 

НГР ru04000200900130 (от 16.03.2009 N 722-IV) 

НГР ru04000201000744 (от 13.11.2010 N 1732-IV) 

НГР ru04000201200190 (от 07.03.2012 N 2545-IV) 

НГР ru04000201400130 (от 07.03.2014 N 371-V) 

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона 

1. Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации определяет порядок обеспечения полноценным 

питанием (далее - питание) беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в 

возрасте до трех лет по заключению врачей через и организации торговли на территории 

Республики Бурятия 

В редакции Закона Республики Бурятия от 07.03.2012 N 2545-IV 

2. Питание беременных женщин, кормящих матерей обеспечивается назначением 

специальных витаминно-минеральных комплексов и (или) сбалансированных 

питательных смесей в соответствии с медицинскими показаниями и с учетом оценки 

сбалансированности питания. 

3. Питание детей в возрасте до трех лет обеспечивается назначением специальных 

молочных продуктов детского питания и (или) специализированных продуктов детского 

питания промышленного выпуска (смеси), максимально приближенных (адаптированных) 

по составу к женскому молоку. 
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Статья 2. Сфера действия настоящего Закона 

1. Действие настоящего Закона распространяется на беременных женщин, кормящих 

матерей и детей в возрасте до трех лет, постоянно или преимущественно проживающих на 

территории Республики Бурятия. 

2. Настоящий Закон не распространяется на лиц, лишенных родительских прав, на детей в 

возрасте до трех лет, находящихся на полном государственном обеспечении. 

Статья 3. Условия обеспечения питанием беременных женщин, кормящих 

матерей и детей в возрасте до трех лет 

1. Обеспечение питанием в соответствии с настоящим Законом осуществляется на 

основании письменных заявлений беременных женщин, кормящих матерей и законных 

представителей детей в возрасте до трех лет по заключению врача, выданному при 

наличии следующих медицинских показаний: 

1) для беременных женщин: 

а) снижение массы тела ниже стандартной на 15 процентов и более; 

б) заболевание фенилкетонурией; 

2) для кормящих матерей - снижение массы тела ниже стандартной на 15 процентов и 

более; 

3) для детей первого года жизни: 

а) перинатальный контакт по ВИЧ; 

б) врожденные заболевания обмена веществ: фенилкетонурия, галактоземия, 

муковисцидоз; 

в) приобретенная (постнатальная) дистрофия типа гипотрофии I, II, III степеней; 

В редакции Закона Республики Бурятия от 16.03.2009 N 722-IV 

г) заболевания матери, требующие лечения препаратами, вредными для ребенка: 

антиметаболиты, цитостатики, радиоактивные вещества; 

д) заболевание матери активной формой туберкулеза легких с бактериовыделением; 

е) недостаток грудного молока у матери, вскармливающей двух и более детей первого 

года жизни; 

ж) анемия всех степеней тяжести; 

Подпункт "ж" введен Законом Республики Бурятия от 16.03.2009 N 722-IV 

з) недостаточность питания - дефицит витамина Д; 

Подпункт "з" введен Законом Республики Бурятия от 13.11.2010 N 1732-IV 
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и) болезни пищевода, желудка и 12-перстной кишки (гастроэзофагеальный рефлюкс, 

функциональные расстройства желудка); 

Подпункт "и" введен Законом Республики Бурятия от 13.11.2010 N 1732-IV 

4) для детей второго и третьего года жизни: 

а) приобретенная постнатальная дистрофия типа гипотрофии II, III степеней; 

б) врожденные заболевания обмена веществ: фенилкетонурия, галактоземия, 

муковисцидоз. 

2. Заключение врача выдается: 

1) беременным женщинам - врачом акушером-гинекологом либо замещающим его 

специалистом, под диспансерным наблюдением которого они состоят; 

2) кормящим матерям и законным представителям детей в возрасте до трех лет - 

участковым врачом-педиатром либо замещающим его специалистом медицинской 

организации по месту жительства (месту пребывания). 

В редакции Закона Республики Бурятия от 07.03.2014 N 371-V 

Статья 4. Сроки назначения питания 

1. Питание беременным женщинам назначается по истечении 20 недель беременности на 

весь период беременности до родов. 

2. Кормящим матерям питание назначается с месяца, следующего за месяцем получения 

заключения врача, и осуществляется до достижения ребенком возраста 6 месяцев. 

Обеспечение питанием кормящей матери не производится в случае, если питание 

предоставляется ребенку. 

3. Питание детям в возрасте до трех лет назначается после получения заключения врача и 

осуществляется до дня окончания его действия. 

В редакции Закона Республики Бурятия от 16.03.2009 N 722-IV 

Статья 5. Порядок назначения питания беременным женщинам, кормящим 

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

Порядок назначения питания беременным женщинам, кормящим матерям, а также детям в 

возрасте до трех лет по заключению врачей, перечни и организации торговли, продуктов 

питания и их нормы устанавливаются Правительством Республики Бурятия. 

В редакции Закона Республики Бурятия от 07.03.2012 N 2545-IV  

Статья 6. Финансирование расходов на питание 

1. Средства на обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в 

возрасте до трех лет по заключению врачей выделяются из республиканского бюджета. 
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2. Порядок финансирования расходов на питание беременных женщин, кормящих 

матерей, а также детей в возрасте до трех лет по заключению врачей устанавливается 

Правительством Республики Бурятия. 

Статья 7. Порядок вступления в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2007 года. 

Президент Республики Бурятия 

Л.В. Потапов 

 


