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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 2 марта 2011 г. N 167-ПП 

 
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРОЖИВАЮЩИХ 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, КОРМЯЩИХ МАТЕРЕЙ 
И ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ ЛЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПОЛНОЦЕННЫМ ПИТАНИЕМ, ДЕТЕЙ, СТРАДАЮЩИХ ТЯЖЕЛЫМИ ФОРМАМИ 
ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ С НЕПЕРЕНОСИМОСТЬЮ БЕЛКОВ КОРОВЬЕГО МОЛОКА, 

И ДЕТЕЙ С ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ И ОЧЕНЬ НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА 
ПРИ РОЖДЕНИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ПРОДУКТАМИ 

ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области 

от 16.04.2013 N 494-ПП, от 27.12.2013 N 1676-ПП, от 19.02.2014 N 103-ПП, 
от 07.12.2015 N 1093-ПП, от 31.05.2018 N 334-ПП, от 30.07.2020 N 515-ПП, 

от 02.12.2021 N 852-ПП) 

 

 
Во исполнение части 3 статьи 52 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 25.10.2010 N 1873-р и подпункта 13 пункта 3 статьи 4 Закона 
Свердловской области от 21 ноября 2012 года N 91-ОЗ "Об охране здоровья граждан в 
Свердловской области", в целях установления мер социальной поддержки проживающих в 
Свердловской области беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет по 
обеспечению полноценным питанием, детей, страдающих тяжелыми формами пищевой аллергии с 
непереносимостью белков коровьего молока, и детей с экстремально низкой и очень низкой массой 
тела при рождении специализированными продуктами лечебного питания за счет средств 
областного бюджета Правительство Свердловской области постановляет: 
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 16.04.2013 N 494-ПП, от 07.12.2015 
N 1093-ПП, от 02.12.2021 N 852-ПП) 

1. Утвердить Порядок предоставления мер социальной поддержки проживающим в 
Свердловской области беременным женщинам, кормящим матерям, детям в возрасте до трех лет 
по обеспечению полноценным питанием, в том числе через специальные пункты питания и 
организации торговли, по заключению врачей, детям, страдающим тяжелыми формами пищевой 
аллергии с непереносимостью белков коровьего молока, и детям с экстремально низкой и очень 
низкой массой тела при рождении специализированными продуктами лечебного питания за счет 
средств областного бюджета (прилагается). 
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 16.04.2013 N 494-ПП, от 07.12.2015 
N 1093-ПП, от 02.12.2021 N 852-ПП) 

2. Министерству здравоохранения Свердловской области в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд осуществлять закупки специальных 
питательных смесей, адаптированных молочных смесей, специальных молочных продуктов 
детского питания (жидких, пастообразных и сухих молочных продуктов), специализированных 
продуктов лечебного питания. 
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 19.02.2014 N 103-ПП, от 31.05.2018 
N 334-ПП) 

3. Утратил силу. - Постановление Правительства Свердловской области от 02.12.2021 N 852-
ПП. 

4. Признать утратившим силу Постановление Правительства Свердловской области от 
09.03.2006 N 201-ПП "О реализации мер социальной поддержки проживающих в Свердловской 
области беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет по обеспечению 
полноценным питанием и детей, страдающих фенилкетонурией, лечебными смесями, не 
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содержащими фенилаланин, а также детей в возрасте до одного года, страдающих галактоземией, 
специализированными продуктами лечебного питания" ("Областная газета", 2006, 11 марта, N 69-
70) с изменениями, внесенными Постановлениями Правительства Свердловской области от 
18.03.2008 N 198-ПП ("Областная газета", 2008, 25 марта, N 95), от 01.10.2008 N 1036-ПП 
("Областная газета", 2008, 8 октября, N 324-325), от 09.09.2009 N 1033-ПП ("Областная газета", 2009, 
16 сентября, N 272-274) и от 19.10.2009 N 1425-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, N 10-4, ст. 1583). 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя 
Губернатора Свердловской области П.В. Крекова. 
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 16.04.2013 N 494-ПП, от 31.05.2018 
N 334-ПП) 

6. Настоящее Постановление опубликовать в "Областной газете". 
 

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.Л.ГРЕДИН 
 
 
 
 
 

Утвержден 
Постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 2 марта 2011 г. N 167-ПП 

"О реализации мер социальной поддержки 
проживающих в Свердловской области 

беременных женщин, кормящих матерей 
и детей в возрасте до трех лет 

по обеспечению полноценным питанием, 
детей, страдающих тяжелыми формами 
пищевой аллергии с непереносимостью 

белков коровьего молока, и детей 
с экстремально низкой и очень 

низкой массой тела при рождении 
специализированными продуктами 

лечебного питания за счет 
средств областного бюджета" 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ПРОЖИВАЮЩИМ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ, 

КОРМЯЩИМ МАТЕРЯМ, ДЕТЯМ В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ ЛЕТ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЛНОЦЕННЫМ ПИТАНИЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЧЕРЕЗ 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПУНКТЫ ПИТАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ, 
ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ ВРАЧЕЙ, ДЕТЯМ, СТРАДАЮЩИМ 

ТЯЖЕЛЫМИ ФОРМАМИ ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ С НЕПЕРЕНОСИМОСТЬЮ БЕЛКОВ 
КОРОВЬЕГО МОЛОКА, И ДЕТЯМ С ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ И 

ОЧЕНЬ НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА ПРИ РОЖДЕНИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ 
ПРОДУКТАМИ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области 

от 16.04.2013 N 494-ПП, от 27.12.2013 N 1676-ПП, от 19.02.2014 N 103-ПП, 
от 07.12.2015 N 1093-ПП, от 31.05.2018 N 334-ПП, от 30.07.2020 N 515-ПП, 

от 02.12.2021 N 852-ПП) 

 

 
1. Порядок предоставления мер социальной поддержки проживающим в Свердловской 

области беременным женщинам, кормящим матерям, детям в возрасте до трех лет по обеспечению 
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полноценным питанием, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли, по 
заключению врачей, детям, страдающим тяжелыми формами пищевой аллергии с 
непереносимостью белков коровьего молока, и детям с экстремально низкой и очень низкой массой 
тела при рождении специализированными продуктами лечебного питания за счет средств 
областного бюджета разработан во исполнение статьи 26.3 Федерального закона от 06 октября 1999 
года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", части 3 статьи 
52 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации", Постановлений Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 N 890 
"О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения 
населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения", от 13.08.1997 N 1005 "Об упорядочении бесплатного обеспечения детей первого - 
второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания", Распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 25.10.2010 N 1873-р, подпункта 13 пункта 3 статьи 4 
Закона Свердловской области от 21 ноября 2012 года N 91-ОЗ "Об охране здоровья граждан в 
Свердловской области". 
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 16.04.2013 N 494-ПП, от 07.12.2015 
N 1093-ПП, от 02.12.2021 N 852-ПП) 

2. Меры социальной поддержки проживающих в Свердловской области беременных женщин, 
кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет по обеспечению полноценным питанием, в том 
числе через специальные пункты питания и организации торговли, по заключению врачей, детей, 
страдающих тяжелыми формами пищевой аллергии с непереносимостью белков коровьего молока, 
и детей с экстремально низкой и очень низкой массой тела при рождении специализированными 
продуктами лечебного питания предоставляются: 
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 16.04.2013 N 494-ПП, от 07.12.2015 
N 1093-ПП, от 02.12.2021 N 852-ПП) 

1) беременным женщинам в сроке беременности с 20 недель, имеющим факторы риска 
развития осложнений беременности и родов, неблагоприятных перинатальных исходов (юная 
беременная женщина в возрасте до 18 лет, женщины с дефицитом массы тела в начале 
беременности (при индексе массы тела менее 18.5), многоплодная беременность), и кормящим 
матерям в течение первых трех месяцев жизни ребенка по обеспечению специальными 
питательными смесями; 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 02.12.2021 N 852-ПП) 

2) детям первого года жизни в возрасте до 8 месяцев, находящимся на смешанном и 
искусственном вскармливании, по обеспечению адаптированными молочными смесями; 

3) детям в возрасте с 8 месяцев до года, детям второго и третьего года жизни из семей со 
среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума на душу населения, 
установленной Правительством Свердловской области, не посещающим дошкольные 
образовательные организации, за исключением указанных в подпункте 4 настоящего пункта, по 
обеспечению специальными молочными продуктами детского питания (жидкими и пастообразными 
молочными продуктами); 
(подп. 3 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 02.12.2021 N 852-ПП) 

4) утратил силу. - Постановление Правительства Свердловской области от 07.12.2015 N 1093-
ПП; 

4) детям в возрасте с 8 месяцев до года, детям второго и третьего года жизни из семей со 
среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума на душу населения, 
установленной Правительством Свердловской области, не посещающим дошкольные 
образовательные организации, проживающим в муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области, с малочисленностью детского населения (меньше 160 детей в 
возрасте до трех лет), а также при отсутствии у медицинской организации с организацией торговли 
договора на оказание услуг по хранению и выдаче специальных молочных продуктов детского 
питания (жидких и пастообразных молочных продуктов), по обеспечению специальными молочными 
продуктами детского питания (сухими молочными продуктами); 
(подп. 4 введен Постановлением Правительства Свердловской области от 02.12.2021 N 852-ПП) 

5) детям в возрасте с 3 месяцев до 12 месяцев, страдающим тяжелыми формами пищевой 
аллергии с непереносимостью белков коровьего молока, находящимся на учете в государственном 
автономном учреждении здравоохранения Свердловской области "Областная детская клиническая 
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больница", по обеспечению специализированными продуктами лечебного питания; 
(подп. 5 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 02.12.2021 N 852-ПП) 

6) детям с экстремально низкой массой тела при рождении (500 - 999 граммов), а также при 
наличии медицинских показаний детям с очень низкой массой тела при рождении (1000 - 1499 
граммов) в возрасте до 6 месяцев, находящимся на искусственном и смешанном вскармливании, 
при выписке из отделений патологии новорожденных и недоношенных детей медицинских 
организаций 3 уровня или межмуниципальных перинатальных центров по обеспечению 
специализированными продуктами лечебного питания. 
(подп. 6 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 02.12.2021 N 852-ПП) 

3. Для получения социальной поддержки необходимо представить по месту жительства в 
специальные пункты питания или организации торговли, осуществляющие прием, хранение и 
распределение специальных питательных смесей, адаптированных молочных смесей, специальных 
молочных продуктов детского питания (жидких, пастообразных или сухих молочных продуктов), 
следующие документы: 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 02.12.2021 N 852-ПП) 

1) беременным женщинам в сроке беременности с 20 недель - обменно-уведомительную карту 
с заключением врача о наличии показаний к приему специальных питательных смесей; 

2) кормящим матерям в течение первых трех месяцев жизни ребенка - свидетельство о 
рождении ребенка; 

3) родителям (законным представителям) детей первого года жизни в возрасте до 8 месяцев, 
находящихся на смешанном и искусственном вскармливании, - рецепт участкового врача 
(фельдшера) на получение адаптированных молочных смесей; 

4) родителям (законным представителям) детей в возрасте с 8 месяцев до года - рецепт врача 
(фельдшера) на получение специальных молочных продуктов детского питания (жидких, 
пастообразных или сухих молочных продуктов); 
(подп. 4 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 02.12.2021 N 852-ПП) 

5) родителям (законным представителям) детей второго и третьего года жизни из семей со 
среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума на душу населения, 
установленной Правительством Свердловской области, не посещающих дошкольные 
образовательные организации, - рецепт врача (фельдшера), выданный на основании справки 
территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения о том, что семья имеет среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума на душу населения, установленного Правительством 
Свердловской области; 

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, содержащее страховой 
номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования 
(СНИЛС); 

7) согласие на обработку персональных данных, включающее в том числе согласие на сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, 
блокирование и уничтожение персональных данных Пенсионным фондом Российской Федерации. 
(часть первая в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 31.05.2018 N 334-ПП) 

Часть вторая утратила силу. - Постановление Правительства Свердловской области от 
07.12.2015 N 1093-ПП. 

Части вторая - третья утратили силу. - Постановление Правительства Свердловской области 
от 02.12.2021 N 852-ПП. 

4. Министерство здравоохранения Свердловской области: 

1) организует обеспечение беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех 
лет полноценным питанием, в том числе через специальные пункты питания и организации 
торговли, по заключению врачей (фельдшеров), детей, страдающих тяжелыми формами пищевой 
аллергии с непереносимостью белков коровьего молока, и детей с экстремально низкой и очень 
низкой массой тела при рождении специализированными продуктами лечебного питания; 
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 16.04.2013 N 494-ПП, от 07.12.2015 
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N 1093-ПП, от 02.12.2021 N 852-ПП) 

2) определяет номенклатуру специальных питательных смесей, адаптированных молочных 
смесей, специальных молочных продуктов детского питания (жидких, пастообразных и сухих 
молочных продуктов), специализированных продуктов лечебного питания для детей, страдающих 
тяжелыми формами пищевой аллергии с непереносимостью белков коровьего молока, и детей с 
экстремально низкой и очень низкой массой тела при рождении; 
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 07.12.2015 N 1093-ПП, от 
02.12.2021 N 852-ПП) 

3) осуществляет в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд закупки специальных питательных смесей, адаптированных молочных смесей, 
специальных молочных продуктов детского питания (жидких, пастообразных и сухих молочных 
продуктов), специализированных продуктов лечебного питания в объеме утвержденных бюджетных 
ассигнований, предусмотренных законом Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период; 
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 16.04.2013 N 494-ПП, от 19.02.2014 
N 103-ПП) 

4) организует распределение медицинским организациям специальных питательных смесей, 
адаптированных молочных смесей, специальных молочных продуктов детского питания (жидких, 
пастообразных и сухих молочных продуктов), специализированных продуктов лечебного питания; 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 07.12.2015 N 1093-ПП) 

5) осуществляет контроль за обеспечением беременных женщин, кормящих матерей, детей в 
возрасте до трех лет полноценным питанием, в том числе через специальные пункты питания и 
организации торговли, по заключению врачей (фельдшеров), детей, страдающих тяжелыми 
формами пищевой аллергии с непереносимостью белков коровьего молока, и детей с экстремально 
низкой и очень низкой массой тела при рождении специализированными продуктами лечебного 
питания; 
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 16.04.2013 N 494-ПП, от 07.12.2015 
N 1093-ПП, от 02.12.2021 N 852-ПП) 

6) представляет в Министерство финансов Свердловской области отчет о произведенных 
расходах; 

7) контролирует доведение медицинскими организациями до населения информации о 
специальных пунктах питания или организациях торговли, через которые осуществляется 
обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте 
до трех лет; 
(подп. 7 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 02.12.2021 N 852-ПП) 

8) является поставщиком информации Единой государственной информационной системы 
социального обеспечения и организует в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, предоставление информации об обеспечении беременных женщин, кормящих матерей 
и детей в возрасте до трех лет полноценным питанием согласно настоящему порядку. 
(подп. 8 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 02.12.2021 N 852-ПП) 

5. Поставка специальных питательных смесей, адаптированных молочных смесей, 
специальных молочных продуктов детского питания (жидких, пастообразных и сухих молочных 
продуктов), специализированных продуктов лечебного питания осуществляется поставщиками на 
основании государственных контрактов. 

6. Функции по приему, хранению, распределению специальных молочных продуктов детского 
питания (жидких, пастообразных или сухих молочных продуктов), специализированных продуктов 
лечебного питания осуществляются медицинскими организациями, специальными пунктами 
питания или организациями торговли на основе заключенного договора между медицинской 
организацией и организацией торговли. 
(часть первая в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 02.12.2021 N 852-ПП) 

Специалисты медицинских организаций, специальных пунктов питания и организаций 
торговли, указанных в части первой настоящего пункта, осуществляют проверку документов, 
указанных в пункте 3 настоящего Порядка, при необходимости снимают и заверяют копии. 
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(часть вторая введена Постановлением Правительства Свердловской области от 31.05.2018 N 334-
ПП; в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 02.12.2021 N 852-ПП) 

6-1. Медицинская организация: 

1) в течение 2 рабочих дней со дня заключения с организацией торговли договора на оказание 
услуг по хранению и выдаче специальных питательных смесей, адаптированных молочных смесей, 
специальных молочных продуктов детского питания (жидких, пастообразных или сухих молочных 
продуктов) уведомляет Министерство здравоохранения Свердловской области о заключении 
указанного договора с указанием адресов специальных пунктов питания; 

2) доводит до населения информацию о специальных пунктах питания или организациях 
торговли, через которые осуществляется обеспечение полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет. 
(п. 6-1 введен Постановлением Правительства Свердловской области от 02.12.2021 N 852-ПП) 

7. Территориальные отраслевые исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения: 

1) принимают от граждан, имеющих детей, заявления с документами (справками), 
подтверждающими доход семьи. В случае, если на ребенка назначено ежемесячное пособие в 
соответствии с Законом Свердловской области от 14 декабря 2004 года N 204-ОЗ "О ежемесячном 
пособии на ребенка", предоставление документов (справок), необходимых для исчисления 
среднедушевого дохода семьи, не требуется; 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 07.12.2015 N 1093-ПП) 

2) исчисляют среднедушевой доход семьи в соответствии с Порядком исчисления 
среднедушевого дохода для назначения ежемесячного пособия на ребенка, утвержденным 
Постановлением Правительства Свердловской области от 01.02.2005 N 70-ПП "О порядке 
реализации Закона Свердловской области от 14 декабря 2004 года N 204-ОЗ "О ежемесячном 
пособии на ребенка"; 
(подп. 2 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 30.07.2020 N 515-ПП) 

3) выдают заявителю в течение 10 дней со дня принятия заявления справку о среднедушевом 
доходе семьи. В течение года повторного подтверждения среднедушевого дохода семьи не 
требуется. 

8. Граждане и организации имеют право получить информацию о деятельности Министерства 
здравоохранения Свердловской области, направленной на реализацию настоящего Порядка, на 
сайте Министерства здравоохранения Свердловской области, а также в порядке, установленном 
Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации". 

9. Министерство здравоохранения Свердловской области, исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения 
Свердловской области несут ответственность за исполнение настоящего Порядка. 
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