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ЗАКОН 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОЛНОЦЕННЫМ ПИТАНИЕМ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, 

КОРМЯЩИХ МАТЕРЕЙ И ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ ЛЕТ 

 

Принят 

Волгоградской 

областной Думой 

6 декабря 2012 года 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Законов Волгоградской области 
от 10.01.2014 № 8-ОД, от 08.05.2015 № 68-ОД) 

 

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" устанавливает правовые основы обеспечения полноценным 

питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет, проживающих 

на территории Волгоградской области, состоящих под наблюдением врачей в медицинских 

организациях и нуждающихся в обеспечении полноценным питанием. 

 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

 

Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия: 

полноценное питание - использование специализированных продуктов питания, 

сбалансированных по химическому составу и калорийности с учетом нозологических форм 

заболеваний; 

беременные женщины - женщины, состоящие на медицинском учете в медицинских 

организациях в связи с беременностью; 

кормящие матери - женщины, осуществляющие грудное вскармливание ребенка, 

находящегося под медицинским наблюдением в медицинских организациях, с момента его 

рождения и до достижения им возраста шести месяцев; 

дети в возрасте до трех лет - дети с момента рождения до достижения ими возраста шести 

месяцев, находящиеся на искусственном либо смешанном вскармливании, дети в возрасте от 

шести месяцев до трех лет; 

заключение врача - документ, подтверждающий наличие заболевания и (или) 

физиологического состояния женщин (беременность, кормление грудью), служащих основанием 

для обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей 

в возрасте до трех лет. 

 

Статья 2. Определение потребности в обеспечении полноценным питанием 

 

Потребность в обеспечении полноценным питанием беременной женщины, состоящей на 

учете в связи с беременностью, определяется по заключению врача-акушера-гинеколога 

(замещающего его специалиста) медицинской организации, в которой беременная женщина 

состоит на медицинском учете. 

Потребность в обеспечении полноценным питанием кормящей матери, состоящей на учете 

в медицинской организации, определяется по заключению врача-акушера-гинеколога 

(замещающего его специалиста) или врача-терапевта (замещающего его специалиста) 

медицинской организации, в которой кормящая мать состоит на медицинском учете. 

Потребность в обеспечении полноценным питанием ребенка в возрасте до трех лет, 

состоящего на учете в медицинской организации, определяется по заключению врача-педиатра 

медицинской организации, в которой ребенок состоит на медицинском учете. 
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Статья 3. Право на обеспечение полноценным питанием 

 

Полноценным питанием по заключению врача обеспечиваются: 

1) беременные женщины, имеющие следующие показания: 

дефицит массы тела; 

анемия; 

2) кормящие матери, имеющие следующие показания: 

дефицит массы тела в период беременности; 

анемия; 

3) кормящие матери, у которых на грудном вскармливании находятся два ребенка и более 

(многоплодная беременность); 

4) дети в возрасте до трех лет, имеющие следующие показания: 

белково-энергетическая недостаточность; 

анемия; 

5) дети в возрасте до трех лет, рожденные ВИЧ-инфицированными женщинами. 
(п. 5 введен Законом Волгоградской области от 10.01.2014 № 8-ОД) 

 

Статья 4. Сроки назначения полноценного питания 

 

Полноценное питание назначается беременным женщинам на весь период беременности до 

родов, начиная с месяца, следующего за месяцем получения заключения врача, но не ранее срока 

беременности 12 недель. 

Полноценное питание для кормящих матерей назначается с месяца, следующего за месяцем 

получения заключения врача, и осуществляется до достижения ребенком возраста шести месяцев. 

Полноценное питание для детей в возрасте до трех лет назначается с месяца, следующего 

за месяцем получения заключения врача, и осуществляется до достижения ребенком возраста трех 

лет. 

 

Статья 5. Порядок обеспечения полноценным питанием 

 

Обеспечение полноценным питанием в соответствии с настоящим Законом осуществляется 

в порядке, утвержденном Администрацией Волгоградской области. 
(в ред. Закона Волгоградской области от 08.05.2015 № 68-ОД) 

 

Статья 6. Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных настоящим 

Законом 

 

Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных настоящим Законом, 

осуществляется за счет средств областного бюджета. 

 

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года. 

 

И.о. Губернатора 

Волгоградской области 

К.К.ХРАМОВ 

28 декабря 2012 года 

№ 189-ОД 
 

 
 


