
ГАУ РБ «Молочная кухня»
На основании Постановления Правительства
Республики Башкортостан от 30.12.2019 № 784

«Об обеспечении полноценным питанием
беременных женщин, кормящих матерей, а

также детей в возрасте до трех лет в
Республике Башкортостан» с января 2020 года
мы обеспечиваем льготные категории детей и

мам полноценным питанием

Б Е С П Л А Т Н О



Документ (справка) Срок действия Где получить
Для всех получателей:

О проживании на территории РБ 30 календарных дней
В паспортном столе, миграционном
отделе МВД, МФЦ «Мои документы»,
управляющей компании дома, ЖЭУ

Об отнесении семьи к категории
малоимущих (предоставляется
педиатру)

Один год со дня
выдачи

В филиалах ГКУ Республиканский центр
социальной поддержки населения,
через сайт Госуслуги, МФЦ «Мои
документы»

Для отдельных категорий получателей:

Для беременных женщин – о факте
наблюдения по беременности

3 месяца со дня
выдачи

От акушера-гинеколога (фельдшера,
акушерки) по месту диспансерного
учета, подтверждающая факт
наблюдения по беременности

Для кормящих матерей – о факте
грудного вскармливания ребенка

3 месяца со дня
выдачи

От участкового врача-педиатра
(фельдшера)

Для детей в возрасте до трех лет – о
наличии показаний к обеспечению
специализированными продуктами
питания (с указанием смешанного или
искусственного характера
вскармливания для детей первого года
жизни)

6 месяцев со дня
выдачи

От участкового врача-педиатра
(фельдшера)

Шаг 1: собрать три справки



Шаг 2: прийти в любой удобный пункт выдачи

1. Предъявить оригинал (для ознакомления) и копию паспорта
(для беременных и кормящих мам) или свидетельства о
рождении (на детей)
2. Передать справки
3. Заполнить форму заявления на получение
специализированных продуктов питания
4. Подписать договор безвозмездного обеспечения
специализированными продуктами питания с ГАУ РБ
«Молочная кухня»

Шаг 3: дождаться уведомления о назначении
питания



Сухие смеси
Гипоаллергенные Адаптированные молочные

смеси
с рождения до 6 месяцев

Комфорт-формулы
с рождения

Адаптированные молочные
смеси с 6 до 12 месяцев
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Продукты прикорма
Каши сухие
быстрорастворимые Творог детский

Кисломолочный
напиток

Питьевое молоко



Дополнительное питание для
беременных женщин и кормящих

матерей

Смеси для беременных и кормящих



По всем вопросам обращайтесь в
колл-центр

Телефон:
8 (347)246-55-01
Сайт: milkrb.ru


