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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИКАЗ
от 20 февраля 2013 г. N 132

О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫМИ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ
ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

В целях реализации мер социальной поддержки в форме натуральной помощи льготным категориям 
населения в городе Москве, в соответствии с Законом города Москвы от 23.11.2005 N 60 "О социальной 
поддержке семей с детьми в городе Москве" (в ред. законов г. Москвы от 22.11.2006 N 56, от 20.06.2007 N 
22, от 16.07.2008 N 37, от 05.11.2008 N 56, от 19.05.2010 N 19), распоряжением Мэра Москвы от 28.04.1993 
N 286-РМ "О дополнительных мерах по социальной защите детей г. Москвы" приказываю:

1. Утвердить:
1.1.  Правила предоставления  продуктов  питания  по  заключению  врачей  льготным  категориям 

населения в городе Москве (приложение 1).
1.2. Форму заявления для получения продуктов питания по заключению врачей (приложение 2).
1.3. Форму бланка рецепта на получение бесплатного детского питания (приложение 3).
1.4.  Схему  и  объемы  выписки  бесплатных  продуктов  питания  льготным  категориям  населения  в 

городе Москве (приложение 4 - не приводится).
2.  Главным  врачам  медицинских  организаций  государственной  системы  здравоохранения  города 

Москвы  организовать  обеспечение  бесплатными  продуктами  питания  льготных  категорий  населения  в 
соответствии с настоящим приказом.

3. Считать утратившим силу приказ Комитета здравоохранения города Москвы от 16.05.2002 N 257 
"Об обеспечении бесплатными молочными продуктами детей первого года жизни".

4.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя руководителя 
Департамента здравоохранения города Москвы Н.Ф. Плавунова.

Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента

здравоохранения
Г.Н. Голухов

Приложение 1
к приказу Департамента

здравоохранения города Москвы
от 20 февраля 2013 г. N 132

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ ВРАЧЕЙ

ЛЬГОТНЫМ КАТЕГОРИЯМ НАСЕЛЕНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

1.  Настоящие  Правила  предоставления  продуктов  питания  по  заключению  врачей  льготным 
категориям населения в городе Москве (далее - Правила) устанавливают порядок назначения бесплатных 
продуктов питания льготным категориям населения в городе Москве.

2.  К  лицам,  имеющим право на  предоставление бесплатных продуктов питания в  городе Москве, 
относятся дети, имеющие место жительства в городе Москве:

- дети с рождения до достижения 2-летнего возраста (далее - дети в возрасте до двух лет);
- дети в возрасте до 7 лет из многодетных семей;
-  дети  в  возрасте  до  15  лет,  страдающие  хроническими  заболеваниями  (в  соответствии  с 

утвержденным распоряжением Мэра Москвы от  28.04.1993 N 286-РМ перечнем заболеваний:  сахарный 
диабет,  злокачественные  новообразования,  целиакия,  муковисцидоз,  неспецифический  язвенный  колит, 
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язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, цирроз печени);
- дети-инвалиды в возрасте до 18 лет.
3.  Выдача бесплатных продуктов питания осуществляется в молочно-раздаточных пунктах детских 

городских  поликлиник  (поликлинических  отделений  государственных  учреждений  здравоохранения)  по 
рецептам врачей-педиатров медицинских организаций государственной системы здравоохранения города 
Москвы, в которых состоят на учете указанные в пункте 2 Правил льготные категории детей.

4. Рецепты на бесплатные продукты питания выписываются единовременно на срок до 3 месяцев 
после  осмотра  ребенка  врачом-педиатром  или  на  основании  справки  о  состоянии  здоровья  ребенка, 
предоставляемой из  медицинской организации,  осуществляющей  наблюдение ребенка.  Факт  осмотра  и 
выписки рецепта фиксируется в медицинской документации ребенка (форма N 112/у, форма N 025/у).

5. При получении только молока допускается выдача продуктов питания детям из многодетных семей 
в возрасте от 2 до 7 лет, детям, страдающим хроническими заболеваниями, в возрасте от 2 до 15 лет (в 
соответствии с утвержденным перечнем заболеваний) и детям-инвалидам в возрасте от 2 до 18 лет 1 раз в 
неделю в объеме семидневной нормы.

6.  Выдача  не  полученных  родителями  (законными  представителями)  в  установленный  срок 
бесплатных продуктов питания не производится.

7. На основании заключения врачей составляются списки получателей бесплатных продуктов питания 
и заявка на бесплатные продукты питания на каждый календарный месяц, подписанные руководителем 
медицинской организации государственной системы здравоохранения города Москвы, в которой состоят на 
учете льготные категории населения.

8.  При  первичной  постановке  на  учет  в  медицинскую  организацию  государственной  системы 
здравоохранения  города  Москвы  по  месту  жительства  родители  (законные  представители)  детей, 
относящихся  к  льготным  категориям  согласно  пункту  2 настоящих  Правил,  для  внесения  их  в  списки 
получателей бесплатных продуктов питания оформляют на имя руководителя медицинской организации 
государственной  системы  здравоохранения  города  Москвы  письменное  заявление  по  утвержденной 
настоящим  приказом  форме.  К  заявлению  прилагаются  документы:  ксерокопия  страницы  паспорта  с 
фотографией и страницы "место жительства" одного из законных представителей ребенка (при наличии 
временной  регистрации  в  городе  Москве  предоставляется  свидетельство  о  временной  регистрации  с 
обязательным внесением данных  ребенка),  ксерокопия свидетельства  о  рождении ребенка,  ксерокопия 
полиса медицинского страхования ребенка, ксерокопия документации, подтверждающей отнесение ребенка 
к льготной категории, имеющей право на бесплатные продукты питания.  Выдача бесплатных продуктов 
питания осуществляется с месяца, следующего за месяцем подачи заявления для получения продуктов 
питания.

9.  Граждане,  указанные  в  пункте  2 настоящих  Правил,  имеют  право  на  получение  бесплатных 
продуктов питания в медицинской организации государственной системы здравоохранения города Москвы 
по  месту  фактического  проживания  при  условии  неполучения  бесплатных  продуктов  питания  по  месту 
жительства (постоянной регистрации), подтвержденного соответствующей справкой.

10. Льготы, предусмотренные настоящими Правилами, не распространяются на детей, находящихся 
временно (на период нахождения) или постоянно на полном государственном обеспечении.

Приложение 2
к приказу Департамента

здравоохранения города Москвы
от 20 февраля 2013 г. N 132

                                   ФОРМА
      ЗАЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ ВРАЧЕЙ

                                            _______________________________
                                            (должность, Ф.И.О. руководителя
                                               медицинской организации)
                                            _______________________________
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                                 Заявление

    Я, ___________________________________________________________________,
           (Ф.И.О. одного из родителей льготных категорий детей либо
                            законного представителя)
прошу включить в списки получателей продуктов питания  по заключению  врача
___________________________________________________________________________
            (ФИО ребенка, год рождения, адрес места жительства)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

    "__" ___________ 201__ г.                      ________________________
    (дата подачи заявления)                           (Подпись заявителя)

Приложение 3
к приказу Департамента

здравоохранения города Москвы
от 20 февраля 2013 г. N 132

                                   ФОРМА
         БЛАНКА РЕЦЕПТА НА ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОГО ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

                                                                     Лист 1

Детская городская поликлиника N ___________________________________________
педиатрический участок N __________________________________________________
Рецепт N _________________________________ на бесплатное получение детского
питания на календарный (______________________________) месяц жизни ребенка
с ___________ 201__ г. по _____________ 201__ г.
(подлежит сдаче и хранению на молочно-раздаточном пункте)
ребенку __________________________________________, _______________________
                      (фамилия, имя)                    (дата рождения)
Адрес _____________________________________________________________________

Наименование продукта                    Объем и количество упаковок
                                         (указать цифрой и прописью)

Молоко стерилизованное ____________________________________________________
Кефир детский _____________________________________________________________
Бифи-кефир ________________________________________________________________
Жидкая адаптированная кисломолочная
смесь для детей первых 6 мес. жизни _______________________________________
Жидкая адаптированная кисломолочная
смесь для детей 6-12 мес. жизни ___________________________________________
Творог детский ____________________________________________________________
Сухая адаптированная молочная смесь _______________________________________

Дата выписки рецепта _______________

Подпись _____________________                     М.П.
и личная печать врача                         поликлиники

                                                                     Лист 2
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Регистрационный номер МРП N ___________________________

Дата, подпись получателя                      Дата, подпись получателя
1 _______________________                     16 __________________________
2 _______________________                     17 __________________________
3 _______________________                     18 __________________________
4 _______________________                     19 __________________________
5 _______________________                     20 __________________________
6 _______________________                     21 __________________________
7 _______________________                     22 __________________________
8 _______________________                     23 __________________________
9 _______________________                     24 __________________________
10 _______________________                    25 __________________________
11 _______________________                    26 __________________________
12 _______________________                    27 __________________________
13 _______________________                    28 __________________________
14 _______________________                    29 __________________________
15 _______________________                    30 __________________________
                                              31 __________________________

Подпись медицинской сестры
молочно-раздаточного пункта _____________________________
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