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Нормативная базаНормативная база

• Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» (ст. 52)

• Закон Волгоградской области от 28.12.2012 № 189-ОД «Об 

обеспечении полноценным питанием беременных женщин, 

кормящих матерей и детей в возрасте до трех»

• Постановление Правительства Волгоградской области от 

29.12.2012 № 650-п «Об утверждении Порядка обеспечения 

полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей 

и детей в возрасте до трех, проживающих на территории 

Волгоградской области, состоящих под наблюдением врачей 

медицинских организаций

• Приказ министерства Волгоградской области от 29.01.2014 № 162 

«Об информационном взаимодействии участников процесса 

обеспечения полноценным питанием беременных женщин, 

кормящих матерей и детей в возрасте до трех, проживающих на 

территории Волгоградской области» 



Внесение изменений в нормативную базу

• Постановление Правительства Волгоградской области от
23.12.2013 № 763-п «О внесении изменений в
Постановление Правительства Волгоградской области от
29.12.2012 № 650-п» в части утверждения нового Порядка
обеспечения полноценным питанием.

В рамках утвержденного Порядка ГКУ ДЗ ВО 
определены новые полномочия:

- проведение закупочных мероприятий, включая
заключение ГК на закупку ПП, на организационные
мероприятия по обеспечению ПП (логистические услуги);

- осуществление контроля за реализацией Порядка
обеспечения потребителей полноценным питанием;

- ведение территориальных регистров: МО, врачей,
потребителей ПП.



Проведение закупочных мероприятий

на 2014 год

от рождения до 6 

месяцев  жизни

- 46 512 упаковок ( 400 гр.)

- 10 187,6 тыс. руб.

от 6 месяцев до 1 

года

- 49 248 упаковок 

- 11 243,4 тыс. руб.

для беременных,  

кормящих 

матерей

- 33 408 упаковок

- 4 740,4 тыс. руб. 

с 1 года до 3 лет 

жизни

- 50 220 упаковок

- 11 696,0 тыс. руб.



В рамках закупочных мероприятий на 
2014 год заключено 

7 ГК на закупку

и поставку полноценного

питания на сумму 37 867,5 тыс. руб.

Логистические услуги: 

2 650,0 тыс. руб. 

ВСЕГО: 40 517,5 тыс.руб. 



Осуществление контроля за реализацией Порядка 

обеспечения потребителей ПП

• В соответствии с планом-графиком выездов в
медицинские и аптечные организации для оказания
организационно-методической помощи в 2014 году,
утвержденным приказом ГКУ ДЗ ВО от 02.04.2014
№ 106 «О назначении ответственных лиц по
обеспечению беременных женщин, кормящих
матерей и детей в возрасте до трех лет в 2014 году»
за 9 месяцев 2014 г. осуществлено 16 выездов в
МО, 13 – в аптечные организации, в т.ч. проведена
проверка организации, оказывающей
логистические услуги (ВОГУП «ВОЛГОФАРМ»), по
выполнению требований условий хранения
полноценного питания и своевременного
снабжения аптечных организаций.



• Проведение мониторинга обеспечения 

полноценным питанием (ежемесячно) –

работа с отчетами и заявками МО по 

срокам предоставления и качеству их 

оформления.

• Проведение анализа обеспечения 

полноценным питанием (ежеквартально) с 

представлением информации в 

министерство здравоохранения 

Волгоградской области.

Осуществление контроля за реализацией Порядка 

обеспечения потребителей ПП



• Участие в видеоселекторных заседаниях «День 

специалиста» с информацией о положении 

обеспечения полноценным питанием, 

выявляемые ошибки при оказании 

медицинским организациям  консультативной 

и организационно-методической помощи.

• Прогнозирование обеспечения полноценным 

питанием  в календарном году.

Осуществление контроля за реализацией Порядка 

обеспечения потребителей ПП



• В аптечных организациях переходящий запас
полноценного питания позволяет безотказно
обеспечивать граждан при первоначальном
предъявлении рецепта.

• По состоянию на 01.01.2014 общий запас питания
составлял:

• от 0 до 6 мес. – 18 454 уп. (в т.ч. питание,
предназначенное детям в возрасте от 0 до 12
месяцев, что позволило его применять в 2-х
возрастных группах по мере необходимости);

• от 6 до 12 мес. - 4 036 уп.;

• от 1 года до 3-х лет – 5 955 уп.;

• для беременных, кормящих матерей – 52 436 уп.



За 9 месяцев 2014 г. отпущено
(по данным логистической компании)

Группа 

потребителей

Фактическая 

численность 

потребителей 

(чел.)

Количество 

отпущенных 

упаковок

Среднемесячной расход

питания (упаковки)

(в т.ч. дети от  ВИЧ-ин. жен.)

Сумма 

(тыс. руб.)

0-6 мес. 2 030 22 164 2 462 2 630,8

6-12 мес. 3 006 21 709 2 412 4 298,3

1-3 лет 3 183 22 601 2 511 4 535,9

Беременные, 

кормящие 

матери

10 867 50 886 5 654 6 324,3

Дети до 3 лет  

от ВИЧ-ин. 

жен.

252 2 044 416,2



Остаток на 01.10.2014
(по данным логистической компании)

Группа потребителей Количество упаковок

0-6 40 039

6-12 31 977

1-3 лет 32 413

Беременные, 

кормящие матери

12 510

(без поставок ПП в октябре 

2014)



С целью урегулирования организационных вопросов по

реализации ПП в сентябре 2014 г. в ГКУ ДЗ ВО организован

прием руководителей МО (60).

В ходе приема установлено, что МО в ходе выполнения

мероприятия по обеспечению ПП не используют статистические

сведения о заболеваемости, взаимосвязь с количеством

обслуживаемого населения. Представленная МО информация,

подготовлена без учета статических форм: численность

потребителей с медицинскими показаниями для назначения ПП

составляет не более 50% детей, состоящих под наблюдением с

заболеванием (анемией) на 01.01.2014 (стат. форма № 31

"Сведения о медицинской помощи детям и подросткам").

Процент детей, обеспеченных ПП (от числа детей,

имеющих показания для назначения ПП) составляет не более

86%.



За 10 месяцев 2014 г. отпущено
(по данным логистической компании)

Группа 

потребителей

Фактическая 

численность 

потребителей 

(чел.)

Количество 

отпущенных 

упаковок

Сумма (тыс.руб.)

0-6 мес. 2 619 (+589) 28 531 4 011,3

6-12 мес. 3 734 (+728) 26 795 5 456,3

1-3 лет 4 025 (+842) 27 917 5 771,5

Беременные, 

кормящие 

матери

12 271 

(+1 404)
58 355 7 590,5

Дети до 3 лет  

от ВИЧ-ин. жен 322 (+70) 2 882 605,5



Остаток на 01.11.2014
(по данным логистической компании)

Группа 

потребителей

Количество 

упаковок

Прогноз По состоянию на 

17.11.2014  (уп.)

Положительная 

тенденция

0-6 34 051

(40 039)

на 5,5 мес. 29 585

6-12 26 845 

(31 977)

на 5 мес. 24 062

1-3 лет 27 016 

(32 413) 

на 5 мес. 24 106

Беременные, 

кормящие 

матери

27255

(с поставкой ПП в 

октябре 2014 –

20 898 уп.) 

на 5 мес. 23 963



Низкие темпы реализации – 21  МО 

ГУЗ

районов области

Даниловская ЦРБ; ЦРБ Дубовского мр; 

Еланская ЦРБ; Иловлинская ЦРБ; 

Калачевская ЦРБ; Киквидзенская ЦРБ; 

Котельниковская ЦРБ; Нехаевская ЦРБ; 

Николаевская ЦРБ; Октябрьская ЦРБ; 

Краснослободская городская больница; 

Светлоярская ЦРБ; Фроловская ЦРБ

ГУЗы г. Волгоград 

и г. Волжский

Клиническая поликлиника № 28; 

Детская поликлиника № 3; Детская 

поликлиника № 17; Детская 

поликлиника № 25; Поликлиника № 6;

Детская поликлиника № 27; Детская 

клиническая поликлиника № 31; КДЦ 

для детей № 1; 

Перспектива выполнения мероприятия МО 



ГУЗы

районов области

ЦРБ Руднянского мр; Среднеахтубинская ЦРБ; 

Старополтавская ЦРБ; Палласовская ЦРБ; 

Серафимовичская ЦРБ

ГУЗы г. Волгоград

КБ №5; КБСМП № 7; Родильный дом № 1; 

Родильный дом № 4; Женская консультация № 

6; Женская консультация Поликлиники № 4; 

Детская поликлиника № 2; Детская поликлиника 

№ 10; Детская клиническая поликлиника № 15; 

Детская поликлиника № 26 

ГУЗ г. Волжский

ГКБ № 1 им. С.З.Фишера; Городская детская 

больница; ГДП № 1; ГДП № 2; Городская 

больница № 2; Поликлиника № 5 

Возможность выполнения заявки до конца 2014 – 22 

учреждения:



«Регламент взаимодействия централизованного 
информационного взаимодействия участников системы 

обеспечения полноценным питанием отдельных категорий 
граждан за счет средств областного бюджета» (далее –

Регламент)

Регламент утвержден приказом министерства от

30.06.2014 № 1663 и разработан с целью:

- оптимизации учета и контроля выписки рецептов 

и отпуска полноценного питания;

- обеспечения рационального использования 

средств областного бюджета;

- обеспечения эффективности работы врачей, 

акушерок и фельдшеров и медицинской 

организации



С июня 2014 года на территории области введены в 
эксплуатацию программные продукты:

- «Регистр получателей полноценного питания»;

- «Выписка электронных рецептов для получения 
полноценного питания».

В соответствии с п. 6.3.2. МО обеспечивает
своевременное, надлежащее и достоверное
формирование регистра потребителей питания.

По состоянию на 14.11.2014: 16% МО информацию
не представляли; информация представлена
однократно – 85% МО, только 11 медицинских
организаций обновили информацию за III квартал.



Медицинские организации, не предоставившие информацию, 

по  «Регистру получателей полноценного питания»

на 14.11.2014 года

� ГБУЗ «Быковская центральная районная больница»

� ГУЗ «Жирновская центральная районная больница»

� ГБУЗ «Киквидзенская центральная районная больница»

� ГБУЗ «Котельниковская центральная районная больница»

� ГБУЗ «Николаевская центральная районная больница»

� ГБУЗ «ЦРБ Ольховского муниципального района»

� ГБУЗ «Палласовская центральная районная больница»

� ГБУЗ «Светлоярская центральная районная больница»

� ГБУЗ «Старополтавская центральная районная больница»

� ГБУЗ «Серафимовичская центральная районная

больница»



Медицинские организации, предоставляющие информацию в соответствии     

с приказом министерства здравоохранения Волгоградской области  от 

30.06.2014 № 1663,  

по  «Регистру получателей полноценного питания»

� ГБУЗ «Центральная городская больница г. Камышина» (женская

консультация № 1, женская консультация № 2)

� ГБУЗ «Еланская центральная районная больница»

� ГБУЗ «Детская клиническая поликлиника № 15»

� ГУЗ «Клиническая больница № 5»

� ГУЗ «Детская поликлиника № 17»

� ГБУЗ «Городская клиническая больница № 3»

� ГУЗ «Родильный дом № 1»

� ГУЗ «Детская поликлиника № 10»

� ГУЗ «Клинический родильный дом № 2»

� ГУЗ «Родильный дом № 4»

� ГУЗ «Больница № 18»



Выписанные рецепты по продуктам питания 

за период c 01.06.2014 по 01.11.2014
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Индикатор и показатели

• Индикатор мероприятия:

«Охват потребителей полноценным питанием»

• Показатели мероприятия:

- «Отсутствие жалоб по обеспечению потребителей
полноценным питанием»

- «Обеспечение граждан полноценным питанием по
первоначальному предъявлению рецепта в
аптечную организацию»

По состоянию на 19.11.2014  жалобы в ГКУ ДЗ ВО по 
обеспечению потребителей ПП не поступали; обеспечение 
граждан ПП по первоначальному предъявлению рецепта в 

аптечную организацию – 100%.



Благодарю за внимание!


