
ПРАВИЛА 

предоставления полноценного питания беременным женщинам, 
проживающим в муниципальном образовании «городской округ Серпухов 

Московской области» 

  

1. Настоящие Правила предоставления полноценного питания по заключению 
врача беременным женщинам (далее - Правила) устанавливают порядок 
назначения врачом полноценного питания беременным женщинам (далее - 
полноценное питание) в муниципальном образовании «городской округ 
Серпухов Московской области». 

2. К лицам, имеющим право на бесплатное предоставление полноценного 
питания, относятся категории граждан, имеющих место жительства в Московской 
области и состоящих на учете по месту жительства в учреждениях 
здравоохранения муниципального образования «городской округ Серпухов 
Московской области» (далее - граждане): 

  беременные женщины с момента постановки на учет в связи с 
беременностью, но не ранее срока беременности 12 недель; 

3. Полноценное питание включает в себя обеспечение: 

 специальными витаминизированными сбалансированными молочными 
смесями или витаминными комплексами для дополнительного обогащения 
питательными веществами (макро- и микронутриентами) рациона питания 
беременных женщин.  

4. Гражданам, указанным в пункте 2 настоящих Правил, предоставляется 
полноценное питание на основании заключения врача, которое оформляется: 

 беременным женщинам - врачом акушером-гинекологом (либо 
специалистом, его замещающим) муниципального учреждения 
здравоохранения по месту жительства женщины в Индивидуальной карте 
беременной (форма №111/у) 

5. Заключение врача является основанием для оформления врачами, указанными 
в пункте 4 настоящих Правил, рецепта со штампом "бесплатно" на получение 
полноценного питания. Рецепт оформляется на месяц, следующий за месяцем 
получения заключения врача на предоставление полноценного питания. 

6. На основании заключения врача составляются списки получателей 
полноценного питания на каждый календарный месяц (далее - Списки), 
подписанные руководителем муниципального учреждения здравоохранения, в 
котором состоят на учете вышеуказанные категории граждан: 



 Списки беременных женщин для обеспечения полноценным питанием по 
заключению врачей; 

6.1  При первичной постановке на учет в муниципальное учреждение 
здравоохранения по месту жительства граждане, указанные в пункте 2 настоящих 
Правил, или их законные представители для внесения их в Списки оформляют на 
имя руководителя этого муниципального учреждения здравоохранения 
письменное заявление по утвержденной настоящим приказом форме, согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению. К заявлению прилагаются 
документы: 

 для беременных женщин - ксерокопия страницы паспорта с фотографией и 
страницы "Место жительства"; 

6.2 Граждане, указанные в пункте 2 настоящих Правил, имеют право на 
включение в Списки в муниципальном учреждении здравоохранения 
муниципального образования «городской округ Серпухов Московской области» 
при условии неполучения полноценного питания по месту жительства в 
Московской области, подтвержденного соответствующей справкой.        

7. Выдача полноценного питания осуществляется по рецептам врачей со штампом 
"бесплатно", с месяца, следующего за месяцем подачи заявления на обеспечение 
полноценным питанием. 

 


