МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1»

1.04.2016г.

№133

Об обеспечении адаптированными молочными смесями детей первого года жизни из
малоимущих семей и детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей по МБУЗ
«ДГКП №1»
Во исполнении приказа МЗ ЧО от 29.03.2016 г. № 493 «Об обеспечении адаптированными
молочными смесями детей первого года жизни из малоимущих семей и детей, рожденных от
ВИЧ-инфицированных матерей»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственную по обеспечению обеспечении адаптированными
молочными смесями детей первого года жизни из малоимущих семей и детей,
рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей зав. пед. отделением Банникову Л.Г.
1.1 Назначить ответственное лицо за составление заявок на адаптированные молочные
смеси детям – зав. пед. отделением Банникову Л.Г. ежегодно в срок до 1 октября
подавать заявки на адаптированные молочные смеси в Управление здравоохранения г.
Челябинска. (Приложение №5)
1.2 Зав. пед. отделением Банниковой Л.Г. формировать списки детей, прикреплённых к
организации, нуждающихся в адаптированной молочной смеси.
1.3 Списки составляются врачами педиатрами участковыми на основании мед.
показаний, в соответствии с перечнем категории детей, имеющих право на обеспечение
адаптированными молочными смесями. (Приложение №2)
1.4 Назначить ответственную за контроль и ведение списков детей , прикреплённых к
поликлинике, имеющих право на обеспечение адаптированными молочными смесями
старшую мед сестру пед. отделения – Миронову А.Я.
1.5 Утвердить перечень категорий детей, являющихся жителями Челябинской области,
имеющих право на обеспечение адаптированными молочными смесями по заключению
врачей. Приложение №2.
1.6 Лечащим врачам участковым выписывать детям адаптированную молочную смесь на
рецептурном бланке № 148-1/У88 с указанием «Бесплатно». Контроль за выпиской
рецептов данной формы– зав. пед. отделением Банникова Л.Г.
2. Назначить ответственное лицо за получение, хранение, учет, выдачу и
предоставление отчетности о целевом использовании адаптированных молочных
смесей - главную медсестру Митрофанову С.М.
2.1 Организовать отпуск адаптированных молочных смесей по заключению врачей в
соответствии с Алгоритмом обеспечения адаптированных молочных смесей детям
Челябинской области по заключению врачей (Приложение №1) . Ответственная главная
мед. сестра Митрофанова С.М.
3. Утвердить Алгоритм обеспечения адаптированными молочными смесями детей в
МБУЗ «ДГКП №1» по заключению врачей ,по расчету питания (приложение №3) и
проработать данные алгоритмы с медицинскими сотрудникаами по выписке
рецептов, по расчету питания, по предоставлению списков детей с обязательным
предоставлением копии документов родителей на предоставление молочных смесей
детям из малоимущих семей. Ответственная зав. пед. отделением Банникова Л.Г.
4. Ежеквартально в срок до 5 числа месяца следующим за отчетным периодом
предоставлять сводный отчет (приложение №4 о использовании адаптированных
молочных смесей). Ответственная главная медсестра Митрофанова С.М.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на зам. глав. врача по мед. части
Ажурманову Н.А.
Главный врач
С приказом ознакомлены:

Гриценко Е.В.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
МБУЗ «ДГКП №1»
________Гриценко Е.В.
Приложение №1
Алгоритм обеспечения адаптированными молочными смесями детей Челябинской
области по заключению врачей.
1. Настоящий Алгоритм обеспечения адаптированными молочными смесями детей
Челябинской области по заключению врачей (далее именуется - Алгоритм) разработан для
обеспечения полноценным питанием детей как меры социальной поддержки из средств
областного бюджета.
2. Функции по приему, хранению, выдаче адаптированных молочных смесей,
осуществляются медицинскими организациями через молочные кухни или раздаточные
пункты при детских поликлиниках, в том числе службы родовспоможения.
3. Ответственное лицо в медицинской организации осуществляет составление заявки,
получение, организацию учета, выдачу и предоставление отчетности о целевом
использовании адаптированных молочных смесей.
4. Ответственное лицо формирует список детей, прикрепленных к медицинской
организации, являющихся жителями Челябинской области, имеющих право на обеспечение
адаптированными молочными смесями. Списки составляются врачами-педиатрами
участковыми на основании медицинских показаний в соответствии с перечнем категорий
детей, являющихся жителями Челябинской области, имеющих право на обеспечение
адаптированными молочными смесями по заключению врачей, утвержденным Переченем и
передаются ответственному лицу для исполнения своих функциональных обязанностей.
5. Для включения детей первого года жизни, из малоимущих семей, находящихся на
смешанном или искусственном вскармливании в списки на бесплатное обеспечение
адаптированными молочными смесями родителями (законными представителями ребенка)
представляются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя
ребенка);
2) документ, удостоверяющий личность ребенка;
3) справка из органов социальной защиты населения о том, что семья относится к категории
малоимущих.
6. Для включения детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей в списки на
бесплатное обеспечение адаптированными молочными смесями родителями (законными
представителями ребенка) представляется выписка из истории развития новорожденного, с
указанием кода диагноза по М КБ-10 Z 20.6.
7. Согласно сформированным спискам врач-педиатр участковый, врач участковой больницы
(фельдшер или акушерка) ежемесячно выписывает ребенку адаптированную молочную
смесь на рецептурном бланке формы № 148-1/У88 с указанием «бесплатно».
8. Объём адаптированной молочной смеси определяется в соответствии с возрастом ребенка,
согласно Приложению 1 к настоящему Алгоритму.
9. Ответственное лицо согласно представленным спискам от врача- педиатра участкового,
врача участковой больницы (фельдшера или акушерки) ведет журнал учета выдачи
адаптированных молочных смесей, который должен отражать в себе сведения о детях и
выдаваемой им молочной смеси.
10. Ответственное лицо обеспечивает выдачу адаптированных молочных смесей детям при
предоставлении рецептурного бланка. Родители (законный представитель ребенка) при
получении питания расписываются в журнале выдачи молочных смесей.
11. Обеспечение детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей адаптированными
молочными смесями осуществляется в учреждениях детства и родовспоможения при
выписке новорожденного из стационара под наблюдение на педиатрический участок. В
истории развития новорожденного форма № 097/у и в выписке о новорожденном делается
отметка, что выдана адаптированная молочная смесь, информация передается в
территориальную детскую поликлинику.
12. Ответственное лицо ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным
периодом, представляет сводный отчет о целевом использовании адаптированных молочных

смесей в управление организации медицинской помощи детям и матерям МЗ ЧО по форме в
соответствии с Приложением 2 к настоящему Алгоритму.
13. Ответственное лицо ежегодно в срок до 1 октября, следующего за отчетным периодом,
представляют в управление организации медицинской помощи детям и матерям Министерства здравоохранения Челябинской области заявку медицинского учреждения на
адаптированные молочные смеси для обеспечения полноценным питанием детей
Челябинской области в возрасте до одного года жизни, подписанную руководителем
медицинской организации, по форме в соответствии с Приложением 3 к настоящему
Алгоритму.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
МБУЗ «ДГКП №1»
________Гриценко Е.В.
Приложение №2
Перечень категорий детей, являющихся жителями Челябинской области, имеющих
право на обеспечение адаптированными молочными смесями по заключению врачей.
К лицам, имеющим право на бесплатное обеспечение адаптированными молочными
смесями относятся дети Челябинской области, состоящие на учете по месту жительства в
медицинских организациях Челябинской области, оказывающих первичную медикосанитарную помощь, а именно:
- дети в возрасте от 0 до 11 месяцев 29 дней, находящиеся на смешанном или искусственном
вскармливании из малоимущих семей. Статус малоимущей семьи подтверждается справкой
из органов социальной защиты об отношении семьи к малоимущим категориям населения,
имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, в соответствии с
Федеральным законом от 24.10.1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской
Федерации».
- дети в возрасте от 0 до 11 месяцев 29 дней, рожденные от ВИЧ- инфицированных матерей

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
МБУЗ «ДГКП №1»
________Гриценко Е.В.
Приложение 3
Расчет объёма адаптированной молочной смеси.
Объём адаптированной молочной смеси, выдаваемой бесплатно отдельным категориям
детей, определяет врач-педиатр участковый, в соответствии с информационным письмом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.12.2015 г. за № 28-1/10/2-8028.

Продукт
Сухая
адаптированная
молочная смесь

Дети от 0 до 11 месяцев 29 дней
0-4 мес.
4-6 мес.
6-9 мес.
9-12 мес.
Среднесуточное количество молочной смеси (гр.)
114
100
85
60

Адаптированная молочная смесь выдается родителям (законным представителям ребенка)
на основании выданного рецепта, в объёме на один месяц.
Детям, находящимся на смешанном вскармливании, с целью поддержки грудного
вскармливания количество выдаваемой молочной смеси может быть уменьшено до 50 % от
регламентированного объёма.
Дети, рожденные от ВИЧ-инфицированных матерей в учреждениях родовспоможения,
обеспечиваются адаптированными молочными смесями при выписке из стационара на
педиатрический участок в объёме 3200 гр.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
МБУЗ «ДГКП №1»
________Гриценко Е.В.
Приложение 4
Отчет о целевом использовании адаптированных молочных смесей для детей первого
года по заключению врачей МБУЗ «ДГКП №1»

Количество детей до 1-го года жизни из малообеспеченных семей, нуждающихся в
обеспечении адаптированными молочными смесями - ________.
Количество детей до 1-го года жизни, рожденных от ВИЧ – инфицированных матерей,
нуждающихся в обеспечении адаптированными молочными смесями - _________.
Наименование
смеси

Остаток на
начало
отчетного
периода

Количество
полученной
смеси

Количество
выданной
смеси

Остаток

* представляется ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным
периодом
Ответственное лицо
Главный врач

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
МБУЗ «ДГКП №1»
________Гриценко Е.В.
Приложение 5
Заявка медицинского учреждения на адаптированные молочные смеси для
обеспечения полноценным питанием детей Челябинской области в возрасте до одного
года жизни.

№

Наименование
медицинского
учреждения
Челябинской
области

Количество детей в возрасте до одного года
Дети из
Дети рожденные от
малообеспеченных
ВИЧ –
семей
инфицированных
матерей
0-6 мес.
6-12 мес.
0-6 мес. 6-12 мес.

Фактический
адрес
медицинского
учреждения
осуществляющей
выдачу
молочной смеси

* представляется ежегодно в срок до 1 октября, следующего за отчетным периодом
Ответственное лицо
Главный врач

