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

"О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 22 июля 

2009 года N 48" 

 

Внести в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 22 июля 2009 года N 48 

"Об утверждении перечней медицинских показаний для предоставления мер социальной 

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

изменения: 

1) в преамбуле: 

- слово "мерах" заменить словом "мере"; 

- слова "лекарственными средствами и" исключить; 

2) приложение N 3 "Перечень медицинских показаний для назначения молочных продуктов 

питания для детей в возрасте до трех лет" изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему приказу. 

 

Министр здравоохранения 

Омской области 

А.Е. Стороженко 

 

Приложение 

к приказу Министерства 

здравоохранения 

Омской области 

от 11.08.2014 г. N 50 
 

"Приложение N 3 

к приказу Министерства 

здравоохранения Омской области 

от 22 июля 2009 года N 48 
 

Перечень 

медицинских показаний для назначения молочных продуктов питания для детей в возрасте 

до трех лет 

 

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 

http://demo.garant.ru/document?id=15485569&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=15485569&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=15485569&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=15441935&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=15441935&sub=999
http://demo.garant.ru/document?id=15441935&sub=3000


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 

витаминами, минералами и 

йодом, или молочный 

кисель (1,8 процента 

жирности), обогащенный 

кальцием и витамином Д 

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 

шести месяцев до 

одного года 

 

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

 


