
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ В 

ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ ЛЕТ 

ПРОДУКТАМИ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН (с 

изменениями на: 11.12.2015) 

  

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12 января 2007 года N 1 

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ ЛЕТ ПРОДУКТАМИ ДЕТСКОГО 

ПИТАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН  

(в редакции Постановлений Правительства Республики Башкортостан от 14.06.2007 N 161, 

от 27.01.2012 N 16, от 05.06.2012 N 184, от 03.04.2013 N 129, от 05.04.2013 N 133, от 

14.02.2014 N 58, от 11.12.2015 N 518, с изм., внесенными решением Верховного суда 

Республики Башкортостан от 01.11.2010)  

 

 

 

Во исполнение статьи 52 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" и статьи 23 Кодекса Республики Башкортостан об охране 

здоровья граждан Правительство Республики Башкортостан постановляет: 

 

(в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 05.06.2012 N 184) 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

 

перечень продуктов детского питания для бесплатного обеспечения детей в возрасте до 

трех лет и расчет ориентировочной потребности в них на год; 

 

Положение о порядке бесплатного обеспечения детей в возрасте до трех лет продуктами 

детского питания. 

 

2. Рекомендовать администрациям муниципальных районов и городских округов 

Республики Башкортостан принять дополнительные меры социальной поддержки в части 

обеспечения полноценным питанием детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей. 

 

3. Признать утратившими силу: 

 

Постановление Совета Министров Республики Башкортостан от 25 января 1993 года N 23 

"О мерах по социальной защите детей I и II года жизни в республике"; 
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пункт 1 в части утверждения Положения о порядке бесплатного обеспечения детей 

первого - второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания и 

пункт 2 Постановления Кабинета Министров Республики Башкортостан от 9 апреля 1998 

года N 71 "Об утверждении Программы социальной поддержки населения Республики 

Башкортостан на 1998 год" (в редакции Постановления Правительства Республики 

Башкортостан от 30 декабря 2005 года N 320). 

 

4. Исключен. - Постановление Правительства Республики Башкортостан от 14.02.2014 N 

58. 

 

Премьер-министр 

Правительства 

Республики Башкортостан 

Р.И.БАЙДАВЛЕТОВ  

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКТОВ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 

ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ В 

ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ ЛЕТ И РАСЧЕТ 

ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ ПОТРЕБНОСТИ В НИХ НА 

ГОД 

Утвержден 

Постановлением Правительства 

Республики Башкортостан 

от 12 января 2007 года N 1  

    

Перечень продуктов  Потребность на 1 ребенка в год (кг, л) 

 0 - 1 год  1 - 2 года  2 - 3 года  

Жидкая (сухая) адаптированная 

молочная смесь или 

специализированная смесь по 

медицинским показаниям  

   

до 6 мес. 128,0 (18,0) -  

после 6 мес. 64,0 (9,0)   

Сухая каша (с 5 мес. и старше) 10,0  11,0  - 

Молоко (с 6 мес. и старше) 36,5  109,5  109,5  

Кефир или другие кисломолочные 

продукты (с 6 мес. и старше) 

42,0  90,0  90,0  

Творог (с 6 мес. и старше) 5,5  13,0  13,0  

 

 

Утверждено 

Постановлением Правительства 
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Республики Башкортостан 

от 12 января 2007 года N 1  

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ БЕСПЛАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ В 

ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ ЛЕТ ПРОДУКТАМИ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 

(в ред. Постановлений Правительства Республики Башкортостан от 14.06.2007 N 161, от 

27.01.2012 N 16, от 05.06.2012 N 184, от 03.04.2013 N 129, от 05.04.2013 N 133, от 

14.02.2014 N 58, от 11.12.2015 N 518, с изм., внесенными решением Верховного суда 

Республики Башкортостан от 01.11.2010) 

 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 52 Федерального закона 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и статьей 23 Кодекса 

Республики Башкортостан об охране здоровья граждан. 

 

(в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 05.06.2012 N 184) 

 

2. Право на бесплатное обеспечение продуктами детского питания имеют дети в возрасте 

от 0 до 2 лет 11 месяцев 29 дней (далее - дети в возрасте до трех лет), постоянно 

проживающие в Республике Башкортостан, состоящие на амбулаторном учете по месту 

жительства в учреждениях здравоохранения Республики Башкортостан, находящиеся на 

смешанном или искусственном вскармливании, в семьях, среднедушевой доход которых 

ниже величины прожиточного минимума на ребенка, установленной в соответствии с 

частями 1 и 2 статьи 4 Закона Республики Башкортостан "О порядке определения и 

установления потребительской корзины и прожиточного минимума в Республике 

Башкортостан" с учетом медицинских показаний. 

 

(в ред. Постановлений Правительства Республики Башкортостан от 03.04.2013 N 129, от 

05.04.2013 N 133) 

 

При наличии в семье двух и более детей указанного возраста данное право имеет каждый 

ребенок. 

 

3. Бесплатный отпуск продуктов детского питания осуществляется медицинскими, 

фармацевтическими и другими организациями, в том числе молочными кухнями, 

молочно-раздаточными пунктами и пунктами специального питания при лечебно-

профилактических учреждениях, уполномоченными в соответствии с заключенными с 

Министерством здравоохранения Республики Башкортостан договорами на выполнение 

указанных мероприятий, с учетом перечня продуктов детского питания для бесплатного 

обеспечения детей в возрасте до трех лет и расчета ориентировочной потребности в них 

на год, утвержденных настоящим Постановлением. 

 

(п. 3 в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 05.04.2013 N 133) 

 
4. Порядок и сроки осуществления медицинскими, фармацевтическими и другими 

организациями, в том числе молочными кухнями, молочно-раздаточными пунктами и 

пунктами специального питания при лечебно-профилактических учреждениях, 

мероприятий по бесплатному обеспечению детей в возрасте до трех лет продуктами 

детского питания устанавливаются договорами, заключенными в установленном порядке, 

в пределах предусмотренных на указанные цели средств. 
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(п. 4 в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 05.04.2013 N 133) 

5. В целях реализации настоящего Положения под мероприятиями по бесплатному 

обеспечению детей в возрасте до трех лет продуктами детского питания понимаются 

закупка, прием, хранение, учет, доставка и отпуск продуктов детского питания для детей в 

возрасте до трех лет из малоимущих семей. 

 

(п. 5 введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 05.04.2013 N 

133) 

 

6. Приобретение молочных продуктов осуществляется молочными кухнями и лечебно-

профилактическими учреждениями в установленном законодательством порядке в 

пределах предусмотренных на указанные цели средств. 

 

7. Министерством здравоохранения Республики Башкортостан осуществляется контроль 

за организацией обеспечения детей в возрасте до трех лет специальными молочными 

продуктами детского питания. 

 

8. Лечебно-профилактические учреждения, филиалы государственного казенного 

учреждения Республиканский центр социальной поддержки населения по районам 

(городам) (отделы филиалов государственного казенного учреждения Республиканский 

центр социальной поддержки населения по районам (городам) в районах (городах)) (далее 

- филиалы (отделы филиалов) ГКУ РЦСПН) информируют родителей (лиц их 

заменяющих) о возможности и условиях бесплатного получения молочных продуктов. 

 

(в ред. Постановлений Правительства Республики Башкортостан от 05.06.2012 N 184, от 

14.02.2014 N 58) 

 

9. Справки, подтверждающие отношение семьи, имеющей ребенка (детей) в возрасте до 

трех лет, к категории малоимущих, выдаются филиалом (отделом филиала) ГКУ РЦСПН 

по месту нахождения учреждения здравоохранения, где ребенок состоит на амбулаторном 

учете, по форме согласно приложению к настоящему Положению с месяца обращения на 

период 12 месяцев, а в год исполнения ребенку трех лет - на период с месяца обращения 

до достижения ребенком возраста 2 лет 11 месяцев 29 дней включительно. 

 

(в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 14.02.2014 N 58) 

 

Указанная справка выдается одному из родителей (законных представителей) (далее - 

заявитель). От имени заявителя могут выступать лица, полномочия которых установлены 

доверенностью. 

 

Решение вопроса о выдаче справки осуществляется на основании соответствующего 

заявления по форме, устанавливаемой Минтрудом РБ (далее - заявление), и следующих 

документов: 

 

а) заявлений о согласии членов семьи заявителя либо их законных представителей на 

обработку их персональных данных (за исключением лиц, признанных безвестно 

отсутствующими, и разыскиваемых лиц, места нахождения которых не установлены 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти); 

 

б) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя (лица, 
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полномочия которого установлены доверенностью); 

 

в) 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) (в случае непредставления заявителем документов по собственной 

инициативе документы запрашиваются в порядке межведомственного взаимодействия); 

 

(пп. "а" в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 11.12.2015 N 

518) 

 

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. 

 

В случае отсутствия доходов у заявителя и трудоспособных членов его семьи заявителем 

представляется письменное объяснение причин этого с приложением соответствующих 

документов (справки с места учебы, справки из государственной службы занятости 

населения, трудовой книжки). В случае отсутствия трудовой книжки у заявителя и 

трудоспособных членов его семьи заявитель в данном письменном объяснении указывает 

причины ее отсутствия. 

 

Справка, подтверждающая отношение семьи заявителя к категории малоимущих, 

выдается в день обращения заявителя в филиал (отдел филиала) ГКУ РЦСПН при условии 

представления всех необходимых документов. 

 

(в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 14.02.2014 N 58) 

 

Основаниями для отказа в выдаче справки являются: 

 

несоответствие документов условиям, определяющим право на бесплатное обеспечение 

продуктами детского питания; 

 

несоответствие документов предъявляемым к ним требованиям (наличие противоречивой 

информации; записи сделаны карандашом; содержатся подчистки либо приписки, 

зачеркнутые слова и иные не оговоренные в документе исправления, а также 

повреждения, не позволяющие однозначно истолковать его содержание; истек срок 

действия документа; отсутствуют его реквизиты: номер, дата выдачи, подпись, печать); 

 

неполный пакет документов или неполные сведения, необходимые для решения вопроса о 

выдаче справки, подтверждающей отношение семьи заявителя к категории малоимущих; 

 

отсутствие у заявителя права выступать в данном качестве. 

 

Отказ в выдаче справки может быть оспорен (обжалован) в порядке, установленном 

законодательством. 
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Филиал (отдел филиала) ГКУ РЦСПН для выдачи указанной справки осуществляет сверку 

с базой данных получателей ежемесячного пособия на ребенка, а если заявитель не 

является его получателем, производит исчисление среднедушевого дохода семьи в 

соответствии с порядком учета и исчисления величины среднедушевого дохода, дающего 

право на получение ежемесячного пособия на ребенка, утвержденным Постановлением 

Правительства Республики Башкортостан от 31 декабря 2004 года N 273 (с изменениями, 

внесенными Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 6 сентября 

2012 года N 309). 

 

(в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 14.02.2014 N 58) 

 

По истечении двенадцати месяцев право на получение справки определяется на основании 

сведений, подтверждаемых документами, указанными в пункте 8 настоящего Положения, 

в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 

 

При представлении документов в течение последнего календарного месяца срока действия 

справки или в течение следующего за ним календарного месяца справка выдается на 

очередной срок действия, начинающийся с месяца, следующего за месяцем окончания 

срока действия предыдущей справки. 

 

В случае обращения за получением справки по истечении указанных сроков справка 

выдается на период, начинающийся с месяца обращения. 

 

При наличии в семье двух и более детей указанного возраста выдается отдельная справка 

на каждого ребенка. 

 

При утере (порче) справки заявителю на основании письменного заявления выдается 

дубликат с регистрационным номером утерянной (испорченной) справки. 

 

Заявитель несет ответственность за представление заведомо ложных сведений. 

 

Филиал (отдел филиала) ГКУ РЦСПН: 

 

(в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 14.02.2014 N 58) 

 

ведет журнал учета выданных справок по форме, утвержденной Минтрудом РБ; 

 

ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

представляет в Минтруд РБ информацию о численности детей в возрасте до трех лет, 

получивших справку и воспользовавшихся правом бесплатного обеспечения продуктами 

детского питания, по форме, утвержденной Минтрудом РБ. 

 

(пункт в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 03.04.2013 N 

129) 

 

10. Рецепты на получение продуктов детского питания выписываются ежемесячно с 

учетом медицинских показаний участковым врачом-педиатром лечебно-

профилактического учреждения, осуществляющего амбулаторный прием детей, при 

предъявлении справок, выданных филиалами (отделами филиалов) ГКУ РЦСПН. 

 

(в ред. Постановлений Правительства Республики Башкортостан от 05.06.2012 N 184, от 
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14.02.2014 N 58) 

 

11. В рецептах на обеспечение молочными продуктами указываются фамилия, имя, 

отчество ребенка, его возраст, адрес, номер амбулаторной карты, дата выдачи рецепта, 

срок действия рецепта, необходимое количество и разновидности молочных продуктов с 

учетом медицинских показаний и перечня. 

 

12. Рецепты выписываются в двух экземплярах и оформляются по установленным 

правилам. Ответственность за надлежащее оформление рецептов несут лечебно-

профилактические учреждения. Рецепты, оформленные с нарушением указанных правил, 

считаются недействительными. 

 

13. Первые экземпляры рецептов, в соответствии с которыми выдаются молочные 

продукты, изымаются и подлежат учету в месте их выдачи. 

 

14. Вторые экземпляры рецептов и справки, подтверждающие отношение семей 

заявителей к категории малоимущих, выданные филиалами (отделами филиалов) ГКУ 

РЦСПН, подлежат возврату для учета в лечебно-профилактических учреждениях. 

 

(в ред. Постановлений Правительства Республики Башкортостан от 05.06.2012 N 184, от 

14.02.2014 N 58) 

 

15. Медицинские, фармацевтические и другие организации, в том числе молочные кухни, 

молочно-раздаточные пункты и пункты специального питания при лечебно-

профилактических учреждениях, осуществляющие бесплатный отпуск продуктов 

детского питания детям в возрасте до трех лет по предъявленным рецептам, 

ежеквартально составляют списки получателей указанных продуктов. 

 

(п. 15 в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 05.04.2013 N 

133) 

 

15. Исключен. - Постановление Правительства Республики Башкортостан от 05.04.2013 N 

133. 

 

16. Финансирование расходов, связанных с бесплатным обеспечением детей в возрасте до 

трех лет продуктами питания, осуществляется за счет средств бюджета Республики 

Башкортостан в соответствии со сводной бюджетной росписью Республики Башкортостан 

в пределах лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования, 

утверждаемых на эти цели. 

 

(п. 16 в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 27.01.2012 N 16) 

 

17. Исключен с 1 января 2012 года. - Постановление Правительства Республики 

Башкортостан от 27.01.2012 N 16. 

 

18. Филиалы (отделы филиалов) ГКУ РЦСПН несут ответственность за выдачу справок, 

подтверждающих отношение семей заявителей к категории малоимущих, и за исчисление 

среднедушевых доходов семей, получивших справки. 

 

(в ред. Постановлений Правительства Республики Башкортостан от 05.04.2013 N 133, от 

14.02.2014 N 58) 
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19. Медицинские, фармацевтические и другие организации, в том числе молочные кухни, 

молочно-раздаточные пункты и пункты специального питания при лечебно-

профилактических учреждениях, осуществляющие бесплатный отпуск продуктов 

детского питания, несут ответственность за выполнение мероприятий по бесплатному 

обеспечению детей в возрасте до трех лет продуктами детского питания в соответствии с 

заключенными договорами в рамках законодательства. 

 

(п. 19 в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 05.04.2013 N 

133) 

 

 

Приложение. СПРАВКА N _____ 

Приложение 

к Положению о порядке 

бесплатного обеспечения 

детей в возрасте до трех лет 

продуктами детского питания  

(введена Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 05.06.2012 N 184; в 

ред. Постановлений Правительства Республики Башкортостан от 03.04.2013 N 129, от 

14.02.2014 N 58) 

СПРАВКА N _____ 

_______________ 

 

(дата выдачи) 

 

Семья ________________________________________________________________, 

 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

 

проживающей по адресу: ___________________________________________________, 

 

является малоимущей. Среднедушевой доход семьи заявителя рассчитан в 

 

соответствии с постановлением Правительства Республики Башкортостан 

 

от 31 декабря 2004 года N 273 "Об утверждении порядка учета и исчисления 

 

величины среднедушевого дохода, дающего право на получение ежемесячного 

 

пособия на ребенка" (с изменениями, внесенными Постановлением Правительства 

 

Республики Башкортостан от 6 сентября 2012 года N 309). 

 

Справка выдана для обеспечения ребенка ________________________________ 

 

(фамилия, имя, дата рождения 

 

_______________________________________________ продуктами детского питания 
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ребенка) 

 

в соответствии с постановлением Правительства Республики Башкортостан от 

 

12 января 2007 года N 1 "Об обеспечении детей в возрасте до трех лет 

 

продуктами детского питания в Республике Башкортостан" (с последующими 

 

изменениями). 

 

Справка действительна с __________ 20__ г. по ___________ 20__ г. 

 

(месяц) (месяц) 

 

 

Руководитель филиала (Отдела филиала) 

 

государственного казенного учреждения 

 

Республиканский центр социальной 

 

поддержки населения 

 

по _________________________ 

 

(район, город) 

 

в __________________________ ________________ _________________________ 

 

(район, город) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

М.П. 

 


