
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 1 августа 2018 г. № 390 

г. Кызыл 

 

Об утверждении Порядка обеспечения полноценным 

питанием беременных женщин, кормящих матерей  

и детей в возрасте до трех лет по заключению врачей  

и перечня медицинских организаций государственной  

системы здравоохранения Республики Тыва,  

осуществляющих обеспечение полноценным  

питанием беременных женщин, кормящих  

матерей и детей в возрасте до трех лет  

 

 

В соответствии со статьей 3 Закона Республики Тыва от 29 декабря 2017 г.             

№ 353-ЗРТ «Об обеспечении в Республике Тыва полноценным питанием беремен-

ных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет по заключе-

нию врачей» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

Порядок обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих 

матерей и детей в возрасте до трех лет по заключению врачей; 

перечень медицинских организаций государственной системы здравоохране-

ния Республики Тыва, осуществляющих обеспечение полноценным питанием бере-

менных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет. 

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня 

его официального опубликования. 
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3. Настоящее постановление опубликовать в газетах «Тувинская правда» и 

«Шын», разместить на «Официальном интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                                                                О. Натсак 



 

 

       Утвержден 

      постановлением Правительства 

      Республики Тыва 

от 1 августа 2018 г. № 390 

 
 

 

П О Р Я Д О К  

обеспечения полноценным питанием  

беременных женщин, кормящих матерей и детей 

в возрасте до трех лет по заключению врачей 

 

1. Настоящий Порядок распространяется на беременных женщин, состоящих 

на диспансерном учете по месту жительства в медицинских организациях государ-

ственной системы здравоохранения Республики Тыва, кормящих матерей, осущест-

вляющих грудное вскармливание ребенка с момента его рождения и до достижения 

им возраста одного года, а также детей в возрасте до трех лет, не посещающих до-

школьные образовательные организации, среднедушевой доход семьи которых не 

превышает величину прожиточного минимума в расчете на душу населения, уста-

новленную в Республике Тыва, и нуждающихся по заключению врачей в обеспече-

нии полноценным питанием.  

2. Действие настоящего Порядка не распространяется на детей в возрасте до 

трех лет, находящихся на полном государственном обеспечении в организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

3. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих мате-

рей и детей в возрасте до трех лет осуществляется медицинскими организациями го-

сударственной системы здравоохранения Республики Тыва по месту их жительства 

в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Республики Тыва (далее 

– медицинские организации). 

4. Беременные женщины, кормящие матери и дети в возрасте до трех лет, ука-

занные в пункте 1 настоящего Порядка, обеспечиваются полноценным питанием 

при наличии у них медицинских показаний, перечень которых устанавливается 

уполномоченным органом исполнительной власти Республики Тыва в сфере охраны 

здоровья (далее – медицинские показания). 

5. Наличие медицинских показаний устанавливается медицинским заключени-

ем врачебной комиссии, созданной и осуществляющей деятельность в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-

дерации от 5 мая 2012 г. № 502н «Об утверждении порядка создания и деятельности 

врачебной комиссии медицинской организации» (далее – медицинское заключение). 

6. Медицинское заключение выдается по форме и в порядке, установленным 

уполномоченным органом исполнительной власти Республики Тыва в сфере охраны 

здоровья.  

7. Исчисление среднедушевого дохода семьи беременных женщин, кормящих 

матерей, а также детей в возрасте до трех осуществляется в порядке, установленном 

постановлением Правительства Республики Тыва от 24 августа 2011 г. № 516 «Об 



2 
 

 

утверждении Порядка учета и исчисления величины среднедушевого дохода, даю-

щего право на получение пособия на ребенка в Республике Тыва». 

8. Ассортимент продуктов полноценного питания, в том числе специальных 

продуктов детского питания, определяется уполномоченным органом исполнитель-

ной власти Республики Тыва в сфере охраны здоровья (далее – ассортимент продук-

тов).  

9. Беременные женщины, кормящие матери и законные представители детей в 

возрасте до трех лет обращаются в медицинскую организацию по месту жительства 

с заявлением об обеспечении полноценным питанием в произвольной форме. 

10. Обеспечение беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте 

до трех лет осуществляется медицинскими организациями при предъявлении сле-

дующих документов: 

копии паспорта гражданина Российской Федерации (для беременных женщин 

и кормящих матерей), свидетельства о рождении ребенка; 

справки о величине среднедушевого дохода семьи, размер которого не пре-

вышает величину прожиточного минимума в расчете на душу населения, установ-

ленной на территории Республики Тыва, выданную органом социальной защиты 

муниципального образования республики. 

11. Медицинские организации устанавливают наличие у беременных женщин, 

кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет медицинских показаний для обес-

печения полноценным питанием и оформляют медицинское заключение. 

Основанием отказа в назначении питания является отсутствие медицинских 

показаний для обеспечения питанием беременных женщин, кормящих матерей и де-

тей в возрасте до трех лет. 

12. Медицинское заключение выдается: 

беременным женщинам – врачом акушером-гинекологом медицинской орга-

низации, на диспансерным наблюдении которой они состоят; 

кормящим матерям и законным представителям детей в возрасте до трех лет – 

участковым врачом – педиатром медицинской организации. 

13. Медицинское заключение приобщается к индивидуальной карте беремен-

ной женщины и (или) истории развития ребенка.  

14. В случае наличия медицинских показаний медицинские организации обес-

печивают полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей 

в возрасте до трех лет в соответствии с ассортиментом продуктов.  

15. Полноценное питание предоставляется беременной женщине, кормящей 

матери и детям в возрасте до трех лет с месяца, следующего за месяцем получения 

заключения врача и осуществляется до дня окончания его действия. 

16. Выдача полноценного питания осуществляется в пунктах раздачи питания 

медицинских организаций государственной системы здравоохранения Республики 

Тыва, перечень которых устанавливается Правительством Республики Тыва. 

17. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих ма-

терей и детей в возрасте до трех лет прекращается с первого числа месяца, следую-

щего за месяцем наступления следующих обстоятельств: 

истечение срока, на который назначено питание; 
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назначение питания ребенку в возрасте до 12 месяцев – для кормящих мате-

рей; 

окончание беременности; 

помещение ребенка в возрасте до трех лет на полное государственное обеспе-

чение в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

смерть беременной женщины, кормящей матери и ребенка в возрасте до трех 

лет, признание их в установленном порядке умершими или безвестно отсутствую-

щими; 

переезд беременной женщины, кормящей матери и ребенка в возрасте до трех 

лет за пределы Республики Тыва на постоянное место жительства. 

18. Решение о прекращении обеспечения полноценным питанием принимает-

ся: 

для беременных женщин – врачами акушерами-гинекологами женских кон-

сультаций (кабинетов); 

для кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет – врачами-

педиатрами участковыми; 

в медицинских организациях, в том числе в обособленных подразделениях 

медицинских организаций, где наблюдение ведется средним медицинским персона-

лом (акушеркой или фельдшером), решение о прекращении обеспечения полноцен-

ным питанием принимается средним медицинским персоналом в соответствии со 

статьей 70 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» и приказом Министерства здравоохра-

нения и социального развития Российской Федерации от 23 марта 2012 г. № 252н 

«Об утверждении Порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем ме-

дицинской организации при организации оказания первичной медико-санитарной 

помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по не-

посредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за 

ним и его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных препа-

ратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарст-

венные препараты». 

19. Отметка о прекращении обеспечения полноценным питанием делается в 

истории развития ребенка (в том числе по кормящей матери), в индивидуальной 

карте беременной женщины.  

20. Медицинские организации представляют в уполномоченный орган испол-

нительной власти Республики Тыва в сфере охраны здоровья ежеквартально до 5-го 

числа месяца, следующего за отчетным периодом, сведения о численности беремен-

ных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет, обеспеченных пол-

ноценным питанием в отчетном периоде, и отчет об использовании средств на обес-

печение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в 

возрасте до трех лет. 

21. Ежегодно, не позднее 1 октября, медицинские организации представляют в 

уполномоченный орган исполнительной власти Республики Тыва в сфере охраны 

здоровья заявки на получение продуктов питания на следующий календарный год. 

 

consultantplus://offline/ref=4A4FD4571DF57087C6E5DD756BB8AEAF3CDEF3EEC59D558D0A57CF02743F7A2E5DA1669EBB69130B31U8D
consultantplus://offline/ref=4A4FD4571DF57087C6E5DD756BB8AEAF3CDEF2E3CF92558D0A57CF027433UFD
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22. Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Тыва в сфере 

охраны здоровья на основании заявок медицинских организаций осуществляет за-

купку полноценного питания на соответствующий год в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации. 

23. Медицинские организации:  

обеспечивают прием полноценного питания от поставщиков в соответствии с 

государственными контрактами, заключенными Министерством здравоохранения 

Республики Тыва; 

утверждают локальным правовым актом порядок хранения, отпуска и учета 

полноценного питания; 

обеспечивают хранение, учет полноценного питания в соответствии с уста-

новленными требованиями; 

ведут учет и формируют списки беременных женщин, кормящих матерей и 

детей в возрасте до трех лет с учетом среднедушевого дохода их семьи, не превы-

шающего величину прожиточного минимума в расчете на душу населения; 

обеспечивают формирование отчетов за отпущенное полноценное питание со-

гласно срокам, установленным уполномоченным органом исполнительной власти в 

сфере охраны здоровья; 

обеспечивают ежемесячное проведение инвентаризации остатков полноценно-

го питания; 

несут ответственность за нецелевое использование полноценного питания и 

достоверность отчетных сведений; 

в порядке, установленном уполномоченным органом исполнительной власти 

Республики Тыва в сфере здравоохранения, осуществляют информационное взаи-

модействие с общественными организациями, комиссией по делам несовершенно-

летних и защите их прав и центром социальной помощи семье и детям в части пред-

ставления информации о беременных, кормящих матерях и детях в возрасте до трех 

лет, которые по их решению нуждаются в адресной помощи по медицинским пока-

заниям для обследования и выявления медицинских показаний, в соответствующую 

медицинскую организацию. 

24. В случае несогласия с вынесенным медицинским заключением, отказом в 

назначении питания или решением о прекращении обеспечения полноценным пита-

нием беременные женщины, кормящие матери, законные представители детей в 

возрасте до трех лет могут обжаловать их в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации.  

 

 

________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

         Утвержден 

      постановлением Правительства 

        Республики Тыва 

             от 1 августа 2018 г. № 390 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

медицинских организаций государственной системы 

здравоохранения Республики Тыва, осуществляющих 

обеспечение полноценным питанием беременных женщин, 

кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет 

 
Наименование медицинской организации Место нахождения 

1. Государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва «Перинатальный центр Респуб-

лики Тыва» 

Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Оюна 

Курседи, д. 159а 

2. Государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва «Республиканская детская боль-

ница» 

Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Ке-

чил-оола, д. 2а 

3. Государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва «Бай-Тайгинская центральная 

кожуунная больница» 

Республика Тыва, Бай-Тайгинский 

район, с. Тээли, ул. Ленина, д. 55 

4. Государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва «Барун-Хемчикский межкожуун-

ный медицинский центр» 

Республика Тыва, г. Ак-Довурак, ул. 

Центральная, д. 20 

5. Государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва «Дзун-Хемчикская центральная 

кожуунная больница» 

Республика Тыва, Дзун-Хемчикский 

район, г. Чадан, ул. Ленина, д. 74б 

6. Государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва «Каа-Хемская центральная кожу-

унная больница» 

Республика Тыва, Каа-Хемский рай-

он, с. Сарыг-Сеп, ул. Енисейская,  

д. 141 

7. Государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва «Кызылская центральная кожу-

унная больница» 

Республика Тыва, Кызылский район, 

пгт. Каа-Хем, ул. Шахтерская, д. 4 

8. Государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва «Монгун-Тайгинская централь-

ная кожуунная больница» 

Республика Тыва, Монгун-Тайгин-

ский район, с. Мугур-Аксы, ул. Са-

ны-Шири, д. 56 

9. Государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва «Овюрская центральная кожуун-

ная больница» 

Республика Тыва, Овюрский район,  

с. Хандагайты, ул. Октябрьская, д. 1 

10. Государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва «Пий-Хемская центральная ко-

жуунная больница» 

Республика Тыва, Пий-Хемский рай-

он, г. Туран, ул. Горная д. 14 

11. Государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва «Сут-Хольская центральная ко-

жуунная больница» 

Республика Тыва, Сут-Хольский рай-

он, с. Суг-Аксы, ул. Алдан-

Маадырская, д. 16а 

12. Государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения «Тандинская центральная кожуунная больница»  

Республика Тыва, Тандинский район, 

с. Бай-Хаак, ул. Советская, д. 112 
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13. Государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва «Тере-Хольская центральная ко-

жуунная больница» 

Республика Тыва, Тере-Хольский 

район, с. Кунгуртуг, ул. Молодежная, 

б/н 

14. Государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва «Тес-Хемская центральная кожу-

унная больница» 

Республика Тыва, Тес-Хемский рай-

он, с. Самагалтай, ул. А.Ч. Кунаа,             

д. 53 

15. Государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва «Тоджинская центральная кожу-

унная больница» 

Республика Тыва, Тоджинский район, 

с. Тоора-Хем, ул. Дружбы, д. 8 

16. Государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва «Улуг-Хемский межкожуунный 

медицинский центр» имени А.Т. Балгана 

Республика Тыва, Улуг-Хемский 

район, г. Шагонар, ул. Октябрьская, 

д. 46 

17. Государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва «Чаа-Хольская центральная ко-

жуунная больница» 

Республика Тыва, Чаа-Хольский рай-

он, с. Чаа-Холь, ул. Сундуй Андрей, 

д. 13 

18. Государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва «Чеди-Хольская центральная ко-

жуунная больница» 

Республика Тыва, Чеди-Хольский 

район, с. Хову-Аксы, ул. Спортивная, 

д. 12 

19. Государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения Республики Тыва «Эрзинская центральная кожуун-

ная больница» 

Республика Тыва, Эрзинский район, 

с. Эрзин, ул. Салчака Тока, д. 41 

 

 
________ 

 


