
ВНИМАНИЕ!

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Башкортостан 
от 30.12.2019 № 874 «Об обеспечения полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет в Республике 
Башкортостан» с 01.01.2020 бесплатное обеспечение беременных женщин и 
кормящих матерей, относящихся к категории малоимущих, специализированным 
питанием:, а также детей в возрасте до 3-х лет из семей, относящихся к категории 
малоимущих, сухими адаптированными смесями, сухими кашами, а также 
специализированными молочными продуктами детского питания, осуществляет 
ГАУ РБ «Молочная кухня».

Обеспечение вышеуказанных категорий граждан осуществляется на 
основании соответствующих договоров при предоставлении получателями 
следующих документов:

Для беременных женщин:

1. Справка врача - акушера гинеколога (фельдшера, акушерки) по месту 
диспансерного учета получателя, подтверждающая факт наблюдения женщины во 
время беременности, выданная не позднее, чем за 3 месяца до даты предъявления;

2. Паспорт гражданина РФ - копию и оригинал для обозрения;
3. Документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства в 

Республике Башкортостан, полученный не позднее 10 дней до даты предъявления;
4. Справка, выданная филиалом (отделом филиала) государственного 

казенного учреждения Республиканский центр социальной поддержки населения, 
подтверждающая отнесение семьи беременной женщины к категории 
малоимущих;

5. Документ(-ы), подтверждающий(-ие) личность и полномочия законного 
представителя получателя услуги (если документы представляются 
представителем).

6. Заявление на получение продуктов специализированного питания 
(установленной формы)

Для кормящих матерей:

1. Справка врача-педиатра (фельдшера), подтверждающая факт грудного или 
смешанного вскармливания ребенка, выданная не позднее, чем за 3 месяца до даты 
предъявления;

2. Оригинал для обозрения и копию паспорта;
3. Документ, подтверждающий регистрацию заявителя по месту жительства 

в Республике Башкортостан, полученный не позднее 10 дней до даты 
предъявления;

4. Справка, выданная филиалом (отделом филиала) государственного 
казенного учреждения Республиканский центр социальной поддержки населения , 
подтверждающая отнесение семьи кормящей матери к категории малоимущих;



5. документ(-ы), подтверждающий(-ие) личность и полномочия законного 
представителя получателя услуги (если документы представляются 
представителем).

6. Заявление на получение продуктов специализированного питания для 
кормящих матерей (установленной формы)

Для детей в возрасте до 3-лет:

1. Справка участкового врача-педиатра (фельдшера) по месту 
амбулаторного учета ребенка о наличии медицинских показаний к обеспечению 
специализированными продуктами питания, с указанием характера вскармливания 
для детей первого года жизни, выданная не позднее, чем за 6 месяцев до даты 
предъявления;

2. Оригинал (для обозрения) и копию свидетельства о рождении ребенка;
3. Справка, выданная филиалом (отделом филиала) государственного 

казенного учреждения Республиканский центр социальной поддержки населения, 
подтверждающая отнесение семьи, имеющей ребенка (детей) в возрасте до трех 
лет, к категории малоимущих;

4. Документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства в 
Республике Башкортостан, полученный не позднее 10 дней до даты предъявления;

5.Оригинал (для обозрения) и копию документа(-ов), подтверждающего(-их) 
личность и полномочия родителя (законного представителя) ребенка.

6. Заявление на получение продуктов детского питания (установленной 
формы).

Заключение договора на безвозмездное обеспечение и выдача продукции 
осуществляется в срок не позднее 20 рабочих дней с даты подачи заявления 
установленного образца и надлежащего пакета документов.

Заключение договоров на безвозмездное обеспечение, а также выдача 
продукции осуществляется по адресу: Шаранский район, с.Шаран, 
ул. Центральная, д.19, аптека № 76, вторник, пятница с 14.00 до 19.00

Телефон для справок: (3476) 77-11-83; 77-10-83 (г. Октябрьский),
(347) 218-16-35 (г.УФа)

Официальный сайт: www.milkrb.ru

http://www.milkrb.ru

