
Молочно-раздаточный пункт 
В целях совершенствования обеспечения продуктами питания отдельных категорий детей и 

женщин, являющихся жителями города Москвы, и обеспечения адресного представления мер 

социальной поддержки, на основании приказа Департамента здравоохранения г. Москвы от 

06.04.2016 года №292 «О бесплатном отпуске продуктов питания отдельным категориям детей 

и женщин, являющихся жителями города Москвы» организован бесплатный отпуск 

продуктов питания на молочно-раздаточных пунктах следующим категориям граждан, 

являющихся жителями города Москвы: 

1. детям в возрасте до трех лет (при наличии у ребенка до трех лет прав на бесплатный 

отпуск продуктов питания по нескольким основаниям продукты питания предоставляются 

соответственно возрасту); 

2. детям из многодетных семей, не достигших 7-летнего возраста; 

3. детям-инвалидам; 

4. детям в возрасте до 15 лет, имеющим следующие заболевания: хронический 

гломерулонефрит, злокачественные новообразования, гемобластозы; 

5. беременным женщинам; 

6. кормящим матерям, до достижения ребенком шести месяцев, при условии нахождения 

ребенка на грудном вскармливании (в этом случае бесплатный отпуск продуктов питания по 

заключению врачей предоставляется только кормящей матери). 

Для внесения в списки получателей бесплатных продуктов питания по заключению 

врачей  

1. беременные женщины оформляют письменное заявление в женской консультации по 

месту наблюдения по беременности; 

2. кормящие матери и законные представители детей оформляют письменное заявление 

в Государственных бюджетных учреждениях здравоохранения по месту наблюдения ребенка;  

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1. для женщин - ксерокопия страницы паспорта с фотографией и страницы «место 

жительства»; 

2. для детей в возрасте до трех лет:  

- ксерокопия свидетельства о регистрации по месту жительства (форма 8 приказа 

Федеральной Миграционной службы от 11.09.2012 №288 «Об утверждении административного 

регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по 

регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах Российской Федерации),  

- ксерокопия свидетельства о рождении ребенка, 

- ксерокопия полиса обязательного медицинского страхования,  

- ксерокопия документа удостоверяющего личность законного представителя ребенка; 

3. для детей из многодетных семей, не достигших 7-летнего возраста, детей-инвалидов, 

детей в возрасте до 15 лет, имеющих хронические заболевания – дополнительно к п.2 

ксерокопия документов подтверждающих отнесение ребенка к льготной категории 

(удостоверение многодетной семьи города Москвы, справка медико-социальной экспертизы, 

медицинская справка о наличии хронического заболевания ). 

Детям первого года жизни и беременных женщинам выписывается рецепт на молочную 

кухню ежемесячно 

Детям в возрасте от 1-го года до 3-х лет и кормящим матерям выписывается рецепт на срок 

до 3-х месяцев 

Детям из многодетных семей, не достигшим 7-летнего возраста, детям-инвалидам, детям в 

возрасте до 15-ти лет, имеющим хронические заболевания в соответствии с перечнем 

выписывается на срок до 6-ти месяцев 

Выдача не полученных родителями (законными представителями) в установленный срок 

бесплатных продуктов питания не производится. 

Выдача бесплатных продуктов питания осуществляется с месяца, следующего за месяцем 

подачи заявления для получения продуктов питания. 


