
Приказ Министерства здравоохранения Омской области от 22 июля 2009 г. N 48 

"Об утверждении перечней медицинских показаний для предоставления мер социальной 

поддержки беременным женщинам, кормящим матерям и детям в возрасте до трёх лет" 

С изменениями и дополнениями от: 

14 мая, 22 августа 2012 г., 7 февраля 2013 г., 11 августа 2014 г., 27 сентября 2016 г., 1 декабря 2017 г. 

 

Информация об изменениях: 

Приказом Министерства здравоохранения Омской области от 11 августа 2014 г. N 50 в 

преамбулу настоящего приказа внесены изменения 

См. текст преамбулы в предыдущей редакции 
В целях реализации постановления Правительства Омской области от 24 апреля 2006 года 

N 46-П "О мере социальной поддержки беременным женщинам, кормящим матерям и детям в 

возрасте до трёх лет по обеспечению полноценным питанием" приказываю: 

1. Утвердить: 

1) перечень медицинских показаний для назначения сбалансированных белковых продуктов, 

предназначенных для дополнительного питания беременных женщин (приложение N 1); 

Информация об изменениях: 

Приказом Министерства здравоохранения Омской области от 14 мая 2012 г. N 50 в подпункт 2 

пункта 1 настоящего приказа внесены изменения 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 
2) перечень медицинских показаний для назначения сбалансированных белковых продуктов, 

предназначенных для дополнительного питания кормящих матерей детей в возрасте до одного года 

(приложение N 2); 

Информация об изменениях: 

Подпункт 3 изменен с 11 декабря 2017 г. - Приказ Министерства здравоохранения Омской 

области от 1 декабря 2017 г. N 46 

Изменения действовали до 1 января 2018 г. 

См. предыдущую редакцию 
3) перечень медицинских показаний для назначения молочных продуктов питания для детей 

в возрасте до трех лет (приложение N 3). 

4) исключен. 

Информация об изменениях: 

См. текст подпункта 4 пункта 1 

 

Пункт 2 изменен с 11 декабря 2017 г. - Приказ Министерства здравоохранения Омской области 

от 1 декабря 2017 г. N 46 

Изменения действовали до 1 января 2018 г. 

См. предыдущую редакцию 
2. Главным врачам государственных учреждений здравоохранения Омской области 

обеспечит назначение сбалансированных белковых продуктов, предназначенных для 

дополнительного питания беременных женщин и кормящих матерей детей в возрасте до одного 

года в соответствии с утвержденными настоящим приказом перечнями медицинских показаний, а 

также молочных продуктов питания для детей в возрасте до трех лет в соответствии с 

утвержденным настоящим приказом перечнем медицинских показаний. 

Информация об изменениях: 

Приказом Министерства здравоохранения Омской области от 27 сентября 2016 г. N 47 в пункт 
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3 настоящего приказа внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра 

здравоохранения Омской области - начальника управления организации оказания медицинской 

помощи женщинам и детям Министерства здравоохранения Омской области О.Н. Богданову. 

 

Министр здравоохранения 

Омской области 

Ю.В. Ерофеев 

 

Информация об изменениях: 

Приказом Министерства здравоохранения Омской области от 22 августа 2012 г. N 73 в 

настоящее приложение внесены изменения 

См. текст приложения в предыдущей редакции 

Приложение N 1 
к приказу Министерства 

здравоохранения 
Омской области 

от 22.07.2009 г. N 48 
 

Перечень 

медицинских показаний для назначения сбалансированных белковых продуктов, 

предназначенных для дополнительного питания беременных женщин 

С изменениями и дополнениями от: 

22 августа 2012 г. 

 

1. Дефицит массы тела беременной женщины. 

2. Анемия (уровень гемоглобина ниже 90 грамм на литр). 

3. Целиакия. 

4. Синдром задержки развития плода на фоне хронической плацентарной недостаточности. 

 

Информация об изменениях: 

Приказом Министерства здравоохранения Омской области от 22 августа 2012 г. N 73 в 

настоящее приложение внесены изменения 

См. текст приложения в предыдущей редакции 

Приложение N 2 
к приказу Министерства 

здравоохранения 
Омской области 

от 22.07.2009 г. N 48 
 

Перечень 

медицинских показаний для назначения сбалансированных белковых продуктов, 

предназначенных для дополнительного питания кормящих матерей детей в возрасте до 

одного года 

С изменениями и дополнениями от: 

14 мая, 22 августа 2012 г. 
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1. Анемия (уровень гемоглобина ниже 90 грамм на литр). 

2. Гипогалактия. 

 

Информация об изменениях: 

Приложение 3 изменено с 11 декабря 2017 г. - Приказ Министерства здравоохранения Омской 

области от 1 декабря 2017 г. N 46 

Изменения действовали до 1 января 2018 г. 

См. предыдущую редакцию 

Приложение N 3 
к приказу Министерства 

здравоохранения Омской области 
от 22 июля 2009 года N 48 

 

Перечень 

медицинских показаний для назначения продуктов питания для детей в возрасте до трех лет 

С изменениями и дополнениями от: 

14 мая, 22 августа 2012 г., 7 февраля 2013 г., 11 августа 2014 г., 27 сентября 2016 г., 1 декабря 2017 г. 

 

N 

п/п 

Наименование молочного 

продукта питания 

Категория детей Перечень медицинских показаний 

1 2 3 4 

1 Сухие молочные 

адаптированные смеси 

1. Дети в возрасте с 

рождения до восьми 

месяцев 

1. Дети, находящиеся на 

искусственном или смешанном 

вскармливании, имеющие: 

1) анемию (уровень гемоглобина 

ниже 110 грамм на литр); 

2) дефицит массы тела более 10 

процентов; 

3) экстремально низкую и очень 

низкую массу тела при рождении; 

4) рахит; 

5) функциональные нарушения 

желудочно-кишечного тракта 

2. Дети, рожденные от 

ВИЧ-инфицированных 

матерей, в возрасте с 

рождения до одного 

года 

2. Дети, имеющие перинатальный 

контакт по ВИЧ-инфекции 

2 Кисломолочные продукты 

питания (3,2 процента 

жирности), обогащенные 

витаминно-минеральным 

комплексом, или молочный 

кисель (1,8 процента 

жирности), обогащенный 

витаминно-минеральным 

комплексом 

Дети в возрасте с 

восьми месяцев до трех 

лет 

1) анемия (уровень гемоглобина 

ниже 110 грамм на литр); 

2) дефицит массы тела более 10 

процентов; 

3) дефицит массы тела 

10 процентов и менее(1); 

4) рахит; 

5) функциональные нарушения 

желудочно-кишечного тракта 

3 Творог Дети в возрасте с 

http://demo.garant.ru/document?id=47019806&sub=12
http://demo.garant.ru/document?id=47019806&sub=3
http://demo.garant.ru/document?id=15547784&sub=3000
http://demo.garant.ru/document?id=15546832&sub=3111


шести месяцев до 

одного года 

 

(1) Доля детей с экстремально низкой и очень низкой массой тела при рождении. 

 

Приложение N 4 
к приказу Министерства 

здравоохранения 
Омской области 

от 22.07.2009 г. N 48 
 

Перечень 

медицинских показаний для назначения полноценного питания детям в возрасте от одного 

года до трех лет 

 

Исключено 

Информация об изменениях: 

См. текст приложения 
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