
Постановление Правительства Омской области от 24 апреля 2006 г. N 46-п 
"О мере социальной поддержки беременным женщинам, кормящим матерям и детям в 

возрасте до трех лет по обеспечению полноценным питанием" 

 
В соответствии с частью 3 статьи 52 Федерального закона "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации", абзацем четвертым статьи 2 Закона 
Омской области "Об охране здоровья населения Омской области" Правительство 
Омской области постановляет: 

1. Установить в качестве меры социальной поддержки по обеспечению 
полноценным питанием бесплатный отпуск: 

- молочных продуктов питания для детей в возрасте до трех лет, исходя из норм, 
указанных в приложении N 1 к настоящему постановлению; 

- сбалансированных белковых продуктов, предназначенных для дополнительного 
питания беременных женщин и кормящих матерей, беременным женщинам и кормящим 
матерям детей в возрасте до одного года, исходя из норм, указанных в приложении N 2 
к настоящему постановлению. 

2. Утвердить Порядок предоставления меры социальной поддержки беременным 
женщинам, кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет по обеспечению 
полноценным питанием согласно приложению N 3 к настоящему постановлению. 

3. Министерству здравоохранения Омской области обеспечивать освещение в 
средствах массовой информации вопросов, связанных с реализацией настоящего 
постановления. 

4. Министерству финансов Омской области ежегодно при составлении проекта 
областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период 
предусматривать финансирование расходов, связанных с реализацией пункта 1 
настоящего постановления. 

5. Рекомендовать главам муниципальных образований Омской области 
оказывать содействие Министерству здравоохранения Омской области в организации 
предоставления меры социальной поддержки беременным женщинам, кормящим 
матерям и детям в возрасте до трех лет по обеспечению полноценным питанием на 
территории соответствующих муниципальных образований Омской области. 

6. Исключен. 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Правительства Омской области Т.А. Вижевитову. 
8. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней со дня его 

официального опубликования, за исключением подпункта 1, абзаца третьего подпункта 
2 пункта 1, которые вступают в силу с 1 января 2007 года. 

 
Губернатор Омской области, 
Председатель Правительства 
Омской области 

Л.К. Полежаев 
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Приложение N 1 
к постановлению 

Правительства Омской области 
от 24 апреля 2006 года N 46-п 

 

Нормы 
бесплатного отпуска молочных продуктов питания для детей в возрасте до трех 

лет 

 

N 
п/п 

Наименование молочного 
продукта питания 

Категория детей Норма бесплатного 
отпуска молочного 

продукта питания (на 
одного ребенка в 

месяц) 

1 Сухие молочные 
адаптированные смеси 

Дети в возрасте с 
рождения до восьми 
месяцев 

до 2,0 кг 

Дети, рожденные от 
ВИЧ-инфицированных 
матерей, в возрасте с 
рождения до одного года 

до 4,0 кг 

2 Кисломолочные продукты 
питания (3,2 процента 
жирности), обогащенные 
витаминами, минералами и 
йодом, или молочный кисель 
(1,8 процента жирности), 
обогащенный кальцием и 
витамином Д* 

Дети в возрасте с восьми 
месяцев до трех лет 

до 6,0 л 

3 Творог Дети в возрасте с шести 
месяцев до одного года 

до 1,2 кг 

 
* Предоставляется один из молочных продуктов питания, имеющийся в наличии. 
 

 



Приложение N 2 
к постановлению 

Правительства Омской области 
от 24 апреля 2006 года N 46-п 

 

Нормы 
бесплатного отпуска сбалансированных белковых продуктов, предназначенных 

для дополнительного питания беременных женщин и кормящих матерей, 
беременным женщинам и кормящим матерям детей в возрасте до одного года 

 

N 
п/п 

Категории 
женщин 

Виды сбалансированных белковых 
продуктов 

Норма 
бесплатного 

отпуска 
сбалансированны

х белковых 
продуктов (на 

одну женщину в 
месяц, кг) 

1 Беременные 
женщины 

Сбалансированные белковые продукты, 
предназначенные для дополнительного 
питания беременных женщин и кормящих 
матерей (в виде смесей) 

до 1,2 

2 Кормящие 
матери детей в 
возрасте до 
одного года 

Сбалансированные белковые продукты, 
предназначенные для дополнительного 
питания беременных женщин и кормящих 
матерей (в виде смесей) 

до 1,2 

 

 



Приложение N 3 
к постановлению Правительства Омской области 

от 24 апреля 2006 года N 46-п 
 

Порядок 
предоставления меры социальной поддержки беременным женщинам, кормящим 
матерям и детям в возрасте до трех лет по обеспечению полноценным питанием 

 
1. Исключен. 
2. Приобретение и бесплатный отпуск молочных продуктов питания для детей в 

возрасте до трех лет (далее - полноценное питание), а также сбалансированных 
белковых продуктов, предназначенных для дополнительного питания беременных 
женщин и кормящих матерей (далее - белковые продукты), беременным женщинам и 
кормящим матерям детей в возрасте до одного года обеспечивает Министерство 
здравоохранения Омской области. 

3. Беременные женщины, состоящие на учете в медицинских организациях, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь в рамках территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в Омской области на соответствующие годы (далее - медицинские 
организации), кормящие матери детей в возрасте до одного года, состоящих на учете в 
медицинских организациях, обеспечиваются белковыми продуктами на срок от двух до 
четырех месяцев на основании заключения врача-специалиста медицинской 
организации (врача-акушера-гинеколога или врача-педиатра) по медицинским 
показаниям, перечень которых определяется Министерством здравоохранения Омской 
области. 

3.1. Белковые продукты предоставляются ежемесячно при предъявлении рецепта 
со штампом "бесплатно", выписанного врачом-специалистом медицинской организации 
(врачом-акушером-гинекологом или врачом-педиатром), и документа, удостоверяющего 
личность. 

4. Дети в возрасте до трех лет обеспечиваются полноценным питанием 
на основании заключения врача-педиатра по медицинским показаниям, перечень 
которых определяется Министерством здравоохранения Омской области. 

5. Полноценное питание предоставляется законным представителям детей в 
возрасте до трех лет, состоящих на учете в медицинских организациях (далее - 
законные представители), при предъявлении рецептов для его получения со штампом 
"бесплатно", выписанных врачом-педиатром. При первичной выписке рецепта на 
полноценное питание законные представители предъявляют следующие документы: 

1) оригиналы и копии документов, удостоверяющих личность законного 
представителя; 

2) оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка. 
Указанные копии документов сверяются с оригиналами, после чего оригиналы 

возвращаются законному представителю. 
Рецепт действует в течение одного месяца. 
6. Исключен. 
7. Министерство здравоохранения Омской области ведет персонифицированный 

учет по каждому получателю мер социальной поддержки. 
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