
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ ЛЕТ 

ПРОДУКТАМИ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ  

 

Обеспечение детей в возрасте до трех лет продуктами детского питания 

осуществляется на основании Постановление Правительства РБ от 12.01.2007 N 1 (ред. от 

14.02.2014) "Об обеспечении детей в возрасте до трех лет продуктами детского питания в 

Республике Башкортостан". 

Согласно данному постановлению предусмотрено обеспечение детей до 3 лет 

сухими и жидкими адаптированными молочными смесями, кашами и другими молочными 

продуктами.  

Бесплатное детское питание поступает в аптеку. В детской консультации ЦРБ 

выписывается рецепт на получение детского питания согласно справки, подтверждающей 

отношение семьи, имеющей ребенка (детей) в возрасте до трех лет, к категории 

малоимущих, которая выдается филиалом (отделом филиала) ГКУ РЦСПН по месту 

нахождения учреждения здравоохранения, где ребенок состоит на амбулаторном учете, а 

именно: Отдел филиала ГКУ РЦСПН по Дюртюлинскому району и г. Дюртюли в 

Бакалинском  районе, по адресу: 452650, РБ, с. Бакалы, ул. Ленина, 110. Указанная 

справка выдается одному из родителей (законных представителей ребенка).  

Решение вопроса о выдаче справки осуществляется на основании 

соответствующего заявления по форме и следующих документов:  

- паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя (лица, 

полномочия которого установлены доверенностью); 

-  доверенности, оформленной в порядке, установленном законодательством, - для 

лица, полномочия которого установлены доверенностью. 

В случае неполучения ежемесячного пособия на ребенка дополнительно 

представляются: 

а) документы, подтверждающие регистрацию заявителя и членов его семьи по месту 

жительства или по месту пребывания, - справки о составе семьи (с указанием сведений о 

размере земельного участка либо об его отсутствии - для граждан, проживающих в 

сельской местности); 

б) справки о доходах заявителя и членов его семьи за три последних календарных 

месяца, предшествующих месяцу подачи заявления; 

в) свидетельство(-а) о рождении на ребенка (детей) в возрасте до трех лет. 

Рецепты на получение продуктов детского питания выписываются ежемесячно с 

учетом медицинских показаний участковым врачом-педиатром в детской консультации 

ГБУЗ РБ Бакалинская ЦРБ по адресу: 452650, РБ, с. Бакалы, ул. Шакирьянова, 2. 

Указанные выше мероприятия являются мерой социальной поддержки малоимущих 

семей.  
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