
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24 апреля 2006 г. N 46-п 
 

О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ, КОРМЯЩИМ 
МАТЕРЯМ И ДЕТЯМ В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ ЛЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ И ПОЛНОЦЕННЫМ ПИТАНИЕМ 

 
(в ред. Постановлений Правительства Омской области 

от 24.04.2008 N 62-п, от 01.10.2008 N 167-п) 
 

В соответствии с пунктами 2, 9 статьи 2 Закона Омской области "Об охране здоровья 
населения Омской области", в целях улучшения положения проживающих на территории Омской 
области беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет Правительство 
Омской области постановляет: 

1. Установить в качестве мер социальной поддержки: 
1) по обеспечению лекарственными средствами бесплатный отпуск беременным женщинам 

и детям в возрасте до трех лет лекарственных средств для профилактики и лечения анемии; 
2) по обеспечению полноценным питанием бесплатный отпуск: 
- сухих молочных адаптированных смесей детям в возрасте до одного года, исходя из норм, 

указанных в приложении N 1 к настоящему постановлению; 
- молочных продуктов питания детям в возрасте до одного года шести месяцев и сухих 

молочных каш, обогащенных витаминами и фруктами, детям в возрасте с восьми месяцев до трех 
лет, исходя из норм, указанных в приложении N 1 к настоящему постановлению; 
(в ред. Постановления Правительства Омской области от 01.10.2008 N 167-п) 

- сбалансированных белковых продуктов, предназначенных для дополнительного питания 
беременных женщин и кормящих матерей, беременным женщинам и кормящим матерям, исходя 
из норм, указанных в приложении N 2 к настоящему постановлению. 
(в ред. Постановления Правительства Омской области от 01.10.2008 N 167-п) 

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

3. Министерству здравоохранения Омской области обеспечивать: 
1) представление в Министерство финансов Омской области документов, необходимых для 

совершения расходов, предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления; 
2) освещение в средствах массовой информации вопросов, связанных с реализацией 

настоящего постановления. 
(п. 3 в ред. Постановления Правительства Омской области от 24.04.2008 N 62-п) 

4. Министерству финансов Омской области ежегодно при составлении проекта областного 
бюджета на очередной финансовый год предусматривать финансирование расходов, связанных с 
реализацией пункта 1 настоящего постановления. 
(п. 4 в ред. Постановления Правительства Омской области от 01.10.2008 N 167-п) 

5. Рекомендовать главам муниципальных образований Омской области оказывать 
содействие Министерству здравоохранения Омской области в организации мер социальной 
поддержки беременным женщинам, кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет по 
обеспечению лекарственными средствами и полноценным питанием на территории 
соответствующих муниципальных образований Омской области. 
(п. 5 в ред. Постановления Правительства Омской области от 01.10.2008 N 167-п) 

6. Исключен. - Постановление Правительства Омской области от 24.04.2008 N 62-п. 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Председателя Правительства Омской области И.А. Прозорову. 
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 
 
 



 
 
 

Приложение N 1 
к постановлению Правительства Омской области 

от 24 апреля 2006 г. N 46-п 
 

НОРМЫ 
бесплатного отпуска полноценного питания детям в возрасте 

до трех лет 
 

(в ред. Постановления Правительства Омской области 
от 01.10.2008 N 167-п) 

 
┌───┬─────────────────────┬─────────────────┬────────────────────┐ 

│ N │Наименование продукта│ Возраст ребенка │ Норма бесплатного  │ 

│п/п│       питания       │                 │отпуска полноценного│ 

│   │                     │                 │ питания (на одного │ 

│   │                     │                 │  ребенка в месяц)  │ 

├───┼─────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤ 

│ 1 │Сухие молочные       │С рождения до    │до 2,0 кг           │ 

│   │адаптированные смеси │одного года      │                    │ 

├───┼─────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤ 

│ 2 │Молочные продукты    │                 │                    │ 

│   │питания:             │                 │                    │ 

│   │- кисломолочные (3,2 │С восьми месяцев │до 6,0 л            │ 

│   │процента жирности),  │до одного года   │                    │ 

│   │обогащенные          │шести месяцев    │                    │ 

│   │витаминами,          │                 │                    │ 

│   │минералами и йодом   │                 │                    │ 

│   │- творог             │с семи месяцев до│до 1,16 кг          │ 

│   │                     │одного года      │                    │ 

├───┼─────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤ 

│ 3 │Сухие молочные каши, │С восьми месяцев │до 0,75 кг          │ 

│   │обогащенные          │до одного года   │                    │ 

│   │витаминами и фруктами│                 │                    │ 

│   │                     │с одного года до │0,75 - 1,0 кг       │ 

│   │                     │трех лет         │                    │ 

└───┴─────────────────────┴─────────────────┴────────────────────┘ 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к постановлению Правительства Омской области 

от 24 апреля 2006 г. N 46-п 
 

НОРМЫ 
бесплатного отпуска сбалансированных белковых продуктов, 
предназначенных для дополнительного питания беременных 

женщин и кормящих матерей, беременным женщинам 
и кормящим матерям 

 
(в ред. Постановления Правительства Омской области 

от 01.10.2008 N 167-п) 
 

N  
п/п 

Категории  
женщин   

Виды сбалансированных     
белковых продуктов      

Норма бесплатного   
отпуска сбалансиро-  
ванных 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     

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 г. N 46-п 
 

ПОРЯДОК 
предоставления мер социальной поддержки беременным 

женщинам, кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет 
по обеспечению лекарственными средствами и полноценным 

питанием 
 

(в ред. Постановления Правительства Омской области 
от 01.10.2008 N 167-п) 

 
1. Бесплатное обеспечение беременных женщин и детей в возрасте до трех лет 

лекарственными средствами для профилактики и лечения анемии осуществляется в порядке, 
предусмотренном постановлением Правительства Омской области от 31 декабря 2004 года N 102-
п "Об утверждении Положения о лекарственном обеспечении на территории Омской области 
отдельных групп граждан и лиц, страдающих отдельными категориями заболеваний". 

2. Приобретение и бесплатный отпуск сухих молочных адаптированных смесей для детей в 
возрасте до одного года, молочных продуктов питания для детей в возрасте с семи месяцев до 
одного года шести месяцев, сухих молочных каш, обогащенных витаминами и фруктами, для 
детей в возрасте с восьми месяцев до трех лет, а также сбалансированных белковых продуктов, 
предназначенных для дополнительного питания беременных женщин и кормящих матерей (далее 
- белковые продукты), беременным женщинам и кормящим матерям обеспечивает Министерство 
здравоохранения Омской области. 

3. Беременные женщины, состоящие на учете в муниципальных учреждениях 
здравоохранения, кормящие матери детей первого года жизни, состоящих на учете в 
муниципальных учреждениях здравоохранения, обеспечиваются белковыми продуктами на срок от 
двух до четырех месяцев по медицинским показаниям, перечень которых определяется 
Министерством здравоохранения Омской области. 

4. Дети в возрасте до трех лет обеспечиваются полноценным питанием 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 муниципальных учреждениях здравоохранения, на основании 
рецептов для его получения со штампом "бесплатно", выписываемых врачом-педиатром при 
первичном назначении полноценного питания при предъявлении следующих документов: 

1) оригиналы и копии документов, удостоверяющих личность законного представителя; 
2) оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка. 
В последующем рецепты для получения полноценного питания со штампом "бесплатно" 

выписываются врачом общей практики (фельдшером) по согласованию с врачом-педиатром либо 
врачом-педиатром. 

Рецепт действует в течение одного месяца. 
6. Белковые продукты предоставляются беременным женщинам, кормящим матерям детей 

первого года жизни ежемесячно на основании рецептов для его получения со штампом 
"бесплатно", выписываемых лечащим врачом (фельдшером), при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность. 



7. Учет и хранение документов по вопросам обеспечения беременных женщин, кормящих 
матерей детей первого года жизни и детей в возрасте до трех лет полноценным питанием 
осуществляется в порядке, устанавливаемом Министерством здравоохранения Омской области. 

Министерство здравоохранения Омской области ведет персонифицированный учет по 
каждому получателю мер социальной поддержки. 

 
_______________ 


