
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

 

                               ПРИКАЗ 

                    МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

       Об утверждении Категорий специализированных продуктов 

   лечебного питания для обеспечения детей-инвалидов (до 18 лет), 

  отпускаемых бесплатно по рецептам врача, и Инструкции о порядке 

  организации бесплатного обеспечения детей-инвалидов (до 18 лет) 

          специализированными продуктами лечебного питания 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 27 августа 2018 г. 

                       Регистрационный N 8408 

 

     В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской  Республики 

15 июля 2011 года N 116-З-V "Об основных гарантиях  прав  ребенка  в 

Приднестровской Молдавской  Республике"  (САЗ  1-28)  в  действующей 

редакции, Законом Приднестровской Молдавской Республики от 16 января 

1997 года N 29-З "Об основах охраны здоровья граждан" (СЗМР 97-1)  в 

действующей редакции, Постановлением  Правительства  Приднестровской 

Молдавской Республики от 6 апреля 2017 года  N  60  "Об  утверждении 

Положения, структуры и предельной штатной  численности  Министерства 

здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 17-15) с 

изменениями и дополнением, внесенными постановлениями  Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 14 июня  2017  года  N  148 

(САЗ 17-25), от 7 декабря 2017 года  N  334  (САЗ  17-50),  в  целях 

обеспечения  детей-инвалидов,    необходимыми    специализированными 

продуктами лечебного питания, приказываю: 

 

     1. Утвердить Категории специализированных  продуктов  лечебного 

питания для обеспечения детей-инвалидов  (до  18  лет),  отпускаемых 

бесплатно по рецептам врача, согласно Приложению N  1  к  настоящему 

Приказу. 

     2.  Утвердить  Инструкцию  о  порядке  организации  бесплатного 

обеспечения  детей  -  инвалидов  (до  18  лет)  специализированными 

продуктами лечебного питания согласно Приложению N  2  к  настоящему 

Приказу. 

     3.  Руководителям   государственных    лечебно-профилактических 

учреждений,    подведомственных    Министерству      здравоохранения 

Приднестровской Молдавской Республики: 

     а)  организовать  бесплатное  обеспечение   специализированными 

продуктами  лечебного  питания   детей-инвалидов    с    врожденными 

наследственными  заболеваниями  (фенилкетонурия  и    целиакия)    в 

соответствии с Категориями и  Инструкцией,  утвержденными  настоящим 

Приказом; 

     б)  обеспечить  своевременное  поступление    в    Министерство 

здравоохранения  Приднестровской  Молдавской  Республики  заявок  на 

приобретение    специализированных        продуктов        лечебного 

питания. 

     4. Ответственность за исполнение настоящего  Приказа  возложить 

на    руководителей    государственных      лечебно-профилактических 

учреждений,    подведомственных    Министерству      здравоохранения 

Приднестровской Молдавской Республики. 

     5. Признать Приказ Министерства  здравоохранения  и  социальной 

защиты Приднестровской Молдавской Республики от 30 июля 2010 года  N 

370  "Об  утверждении  Перечня  изделий  медицинского  назначения  и 

специализированных продуктов лечебного питания для  детей-инвалидов, 

отпускаемых бесплатно по рецептам врача" (регистрационный N 5381  от 



10 сентября 2010 года) (САЗ  10-36)  с  изменением  и  дополнениями, 

внесенными Приказом Министерства здравоохранения и социальной защиты 

Приднестровской Молдавской Республики от 14 декабря 2010 года N  635 

(регистрационный N 5489  от  22  декабря  2010  года)  (САЗ  10-51), 

Приказом  Министерства  здравоохранения  Приднестровской  Молдавской 

Республики. 

     6. Признать Приказ Министерства  здравоохранения  и  социальной 

защиты Приднестровской Молдавской Республики от 15 марта 2011 года N 

132 "Об утверждении Инструкции  о  порядке  организации  бесплатного 

обеспечения детей-инвалидов специализированными продуктами лечебного 

питания" (регистрационный N 5592 от 14 апреля 2011 года) (САЗ 11-15) 

Приказом  Министерства  здравоохранения  Приднестровской  Молдавской 

Республики. 

     7. Признать утратившими силу: 

     а) Приказ  Министерства  здравоохранения  и  социальной  защиты 

Приднестровской Молдавской Республики от 30 июля 2010 года N 370 "Об 

утверждении    Перечня    изделий    медицинского    назначения    и 

специализированных продуктов лечебного питания для  детей-инвалидов, 

отпускаемых бесплатно по рецептам врача" (регистрационный N 5381  от 

10 сентября  2010  года)  (САЗ  10-36)  с  дополнениями,  внесенными 

Приказом  Министерства  здравоохранения    и    социальной    защиты 

Приднестровской Молдавской Республики от 14 декабря 2010 года N  635 

(регистрационный N 5489 от 22 декабря 2010 года) (САЗ 10-51); 

     б) Приказ  Министерства  здравоохранения  и  социальной  защиты 

Приднестровской Молдавской Республики от 15 марта 2011  года  N  132 

"Об  утверждении  Инструкции  о  порядке  организации    бесплатного 

обеспечения детей-инвалидов специализированными продуктами лечебного 

питания" (регистрационный N  5592  от  14  апреля  2011  года)  (САЗ 

11-15). 

     8. Контроль за  исполнением  настоящего  Приказа  возложить  на 

заместителя  министра  здравоохранения  Приднестровской   Молдавской 

Республики. 

     9. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за  днем 

его официального опубликования. 

 

Министр                                                   А. Гуранда 

 

 

 г. Тирасполь 

9 июля 2018 г. 

    N 353 

 

                               Приложение N 1 к Приказу 

                               Министерства здравоохранения 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 9 июля 2018 года N 353 

 

      Категории специализированных продуктов лечебного питания 

            для обеспечения детей-инвалидов (до 18 лет), 

              отпускаемых бесплатно по рецептам врача 

 

     1.  Специализированные  продукты    лечебного    питания    для 

детей-инвалидов,  страдающих  фенилкетонурией,  без    фенилаланина, 

согласно возрастным нормам. 

     2.  Специализированные  продукты    лечебного    питания    для 

детей-инвалидов,  страдающих  целиакией,  без   глютена,    согласно 

возрастным нормам. 

 

 

 

 

 



                               Приложение N 2 к Приказу 

                               Министерства здравоохранения 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 9 июля 2018 года N 353 

 

            Инструкция о порядке организации бесплатного 

              обеспечения детей-инвалидов (до 18 лет) 

          специализированными продуктами лечебного питания 

 

     1.  Настоящая  Инструкция  регулирует    порядок    обеспечения 

специализированными продуктами лечебного питания (далее  -  лечебное 

питание) детей-инвалидов, включая назначение,  выписку  рецептов  на 

получение и организацию выдачи лечебного питания. 

     2. Правом бесплатного получения лечебного питания на территории 

Приднестровской Молдавской  Республики  пользуются  дети-инвалиды  в 

возрасте до 18 лет,  с  врожденными  наследственными  заболеваниями: 

фенилкетонурия  и  целиакия,  постоянно   проживающие    в    районе 

обслуживания  государственных  лечебно-профилактических  учреждений, 

подведомственных  Министерству    здравоохранения    Приднестровской 

Молдавской    Республики      (далее        -        государственные 

лечебно-профилактические  учреждения),   имеющие    прописку    либо 

регистрацию  по  месту  жительства  и  гражданство   Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     3. В  случае  изменения  места  жительства  ребенка  назначение 

лечебного       питания        осуществляется        государственным 

лечебно-профилактическим    учреждением,     расположенным        на 

соответствующей территории. 

     4. Лечебное питание назначается и выписывается в соответствии с 

Категориями, утвержденными Приложением N 1 к настоящему Приказу. 

     5.  Показания  для  бесплатного  получения  лечебного   питания 

определяет участковый врач-педиатр (врач  общей  врачебной  практики 

(семейный  врач))  при    наличии    установленного    диагноза    и 

консультативного заключения профильного специалиста (врача-генетика, 

врача-гастроэнтеролога). 

     6. Показания  и  обоснование  бесплатного  получения  лечебного 

питания оформляются в Истории развития ребенка (ф-112/у). 

     7.  Решение  об  обеспечении   лечебным    питанием    ребенка, 

страдающего     наследственным        заболеванием,        принимает 

врачебно-консультационная комиссия (далее  -  ВКК)  государственного 

лечебно-профилактического  учреждения  на  основании   представления 

участкового  врача-педиатра  (врача   общей    врачебной    практики 

(семейного врача)). 

     8. После принятия решения  ВКК  участковый  врач-педиатр  (врач 

общей врачебной практики (семейный врач)), на диспансерном  учете  у 

которого состоит ребенок,  страдающий  наследственным  заболеванием, 

выписывает  рецепт  для  бесплатного  получения  лечебного  питания, 

количество  которого  определяется   на    основании    рекомендаций 

профильного специалиста и покрывает месячную потребность в  лечебном 

питании. 

     9. Лечебное питание выписывается ребенку на рецептурном  бланке 

формы 148-1/у, утвержденной  Приказом  Министерства  здравоохранения 

Приднестровской Молдавской Республики от 13 июня 2014 года N 286 "Об 

утверждении  Положения  о   порядке    выписывания    рецептов    на 

лекарственные препараты и Положения о порядке  розничной  реализация 

лекарственных препаратов по рецепту врача" (регистрационный  N  6890 

от 12 августа 2014 года) (САЗ 14-33). 

     10.  В  государственных  лечебно-профилактических   учреждениях 

выдача, учет и движение лечебного питания осуществляется материально 

ответственным лицом кабинета, организованного в составе  поликлиники 

(консультации), в которых  выдаются  адаптированные  сухие  молочные 

смеси. 

     11. Материально ответственное лицо получает питание  со  склада 



на основании утвержденных заявок.  При этом оформляется накладная, в 

которой указываются виды лечебного питания, его количество  и  цена. 

Накладная выписывается в двух экземплярах, один  экземпляр  выдается 

материально  ответственному  лицу  и  хранится  постоянно,    второй 

остается на складе у заведующего и до первого рабочего  дня  месяца, 

следующего за отчетным, передается в бухгалтерию. 

     12.  Материально  ответственные  лица,   производящие    выдачу 

лечебного питания, ежемесячно составляют ведомость-реестр  по  учету 

движения бесплатно полученного  лечебного  питания  по  утвержденной 

форме (Приложение к настоящей Инструкции). 

     13. Нумерация ведомостей реестров  ведется  с  начала  года.  В 

журнале регистрации ведомостей-реестров  указываются:  месяц,  номер 

ведомости-реестра,  вид  питания  выданного  по    реестру,    общее 

количество лечебного питания, общая сумма расхода. 

     14.    Утвержденные       руководителями        государственных 

лечебно-профилактических  учреждений  ведомости-реестры  вместе    с 

рецептами на бесплатное получение  лечебного  питания  передаются  в 

бухгалтерию и служат основанием для ежеквартального сводного отчета, 

который составляется бухгалтерией учреждения. 

 

 

 

                       Приложение к Инструкции 

                       о порядке организации бесплатного обеспечения 

                       детей-инвалидов (до 18 лет) 

                       специализированными продуктами 

                       лечебного питания 

 

                                                           Утверждаю 

                                                        руководитель 

                                лечебно-профилактического учреждения 

 

                Ведомость-реестр N ________________ 

    движения специализированного продукта лечебного питания для 

                         бесплатной выдачи 

 

за _________20_______год ___________________________________________ 

    (месяц)              (наименование лечебно-профилактического 

                          учреждения) 

 

Остаток специализированного продукта лечебного питания на начало 

месяца: 

 

а) _________________________________________ шт. на сумму _____ руб. 

   (наименование специализированного 

    продукта лечебного питания) 

б) _________________________________________ шт. на сумму _____ руб. 

   (наименование специализированного 

    продукта лечебного питания) 

в) _________________________________________ шт. на сумму _____ руб. 

   (наименование специализированного 

    продукта лечебного питания) 

 

Получено специализированных продуктов лечебного питания со склада 

за месяц: 

 

а) _________________________________________ шт. на сумму _____ руб. 

   (наименование специализированного 

    продукта лечебного питания) 

б) _________________________________________ шт. на сумму _____ руб. 

   (наименование специализированного 

    продукта лечебного питания) 



в) _________________________________________ шт. на сумму _____ руб. 

   (наименование специализированного 

    продукта лечебного питания) 

 

Ф.И.О. 

ребенка 

получателя 

N 

рецепта 

Наименование 

специализированного 

продукта лечебного 

питания 

Форма 

выпуска 

(упаковка, 

банка, 

вес) 

Выдано 

(банок, 

упаковок), 

прописью 

Ф.И.О. и 

подпись 

лица, 

получившего 

смесь 

      

      

 

 

Выдано специализированного продукта лечебного питания за месяц: 

 

а) _________________________________________ шт. на сумму _____ руб. 

   (наименование специализированного 

   продукта лечебного питания) 

б) _________________________________________ шт. на сумму _____ руб. 

   (наименование специализированного 

    продукта лечебного питания) 

в) _________________________________________ шт. на сумму _____ руб. 

   (наименование специализированного 

    продукта лечебного питания) 

 

Остаток специализированного продукта лечебного питания на 

конец месяца: 

 

а) _________________________________________ шт. на сумму _____ руб. 

   (наименование специализированного 

    продукта лечебного питания) 

б) _________________________________________ шт. на сумму _____ руб. 

   (наименование специализированного 

    продукта лечебного питания) 

в) _________________________________________ шт. на сумму _____ руб. 

   (наименование специализированного 

    продукта лечебного питания) 

 

 

Ф.И.О. материально ответственного лица _____________ подпись. 


