ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ ЛЕТ
ИЗ МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ
В соответствии с Законом Ивановской области от 28.12.2015 № 144-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Ивановской области «О реализации мер
социальной поддержки по обеспечению полноценным питанием беременных
женщин и кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет» с января 2016
года полноценным питанием (сухие молочные смеси, каши) обеспечиваются дети
в возрасте до трех лет из малоимущих семей, проживающие в г. Иваново
и Ивановской области, не посещающие дошкольные образовательные организации.
К категории малоимущей относится семья, в которой доход на одного члена
семьи в месяц не превышает размера прожиточного минимума.
В целях получения бесплатного питания для ребенка в возрасте до трех лет
законные представители (родители) ребенка обращаются в учреждение
здравоохранения по месту жительства (детскую поликлинику, фельдшерскоакушерский пункт, отделение врача общей практики) со следующими
документами: документом, удостоверяющим личность заявителя, полисом
обязательного медицинского страхования ребенка, справкой о признании семьи
малоимущей, выданной территориальным органом Департамента социальной
защиты населения Ивановской области.
Справка о признании семьи малоимущей выдается территориальными
органами Департамента социальной защиты населения Ивановской области
по месту проживания заявителя при предъявлении следующих документов:
документа, удостоверяющего личность, документов о составе семьи
и размере доходов всех членов семьи, полученных за три последних календарных
месяца, предшествующих месяцу обращения за получением справки.
Впоследствии справка о признании семьи малоимущей предоставляется
в учреждение здравоохранения (детскую поликлинику, фельдшерско-акушерский
пункт, отделение врача общей практики) каждые двенадцать месяцев после первого
обращения.
Порядок выдачи бесплатных сухих молочных смесей детям в возрасте
до трех лет в Ивановской области определен Постановлением Правительства
Ивановской области от 21.01.2016 № 2-п «Об утверждении Порядка и условий
обеспечения полноценным питанием детей в возрасте до трех лет
из малоимущих семей, не посещающих дошкольные образовательные
учреждения».
Полноценное питание предоставляется детям на основании заключения врача
(фельдшера) учреждения здравоохранения (детской поликлиники, фельдшерскоакушерского пункта, отделения врача общей практики). Заключение врача
(фельдшера) является основанием для оформления врачом (фельдшером) рецепта
на выдачу питания с отметкой «бесплатно». Рецепт ежемесячно выдается врачом
(фельдшером) законным представителям (родителям? опекунам) ребенка.

