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Руководителям медицинских 

организаций 

 

О направлении информации 

 

Министерство здравоохранения Мурманской области (далее –

Министерство) сообщает о принятии Закона Мурманской области от 07.12.2021 

№ 2705-01-ЗМО «О внесении изменений в статьи 4 и 13 Закона Мурманской 

области «Об охране здоровья граждан на территории Мурманской области». В 

целях реализации настоящего закона подготовлен и проходит согласование 

проект постановления Правительства Мурманской области (копия проекта 

положения прилагается). 

С 01.01.2022 будет осуществлен переход на новую схему бесплатного 

обеспечения полноценным питанием отдельных категорий граждан 

(беременные женщины, кормящие матери, дети в возрасте до 3 лет) путем 

предоставления данным категориям граждан мер социальной поддержки в виде 

денежных выплат (далее – денежные выплаты). 

Проектом постановления устанавливаются порядок и условия 

предоставления денежных выплат беременным женщинам, кормящим матерям, 

детям в возрасте до трех лет, а также их размеры.  

Денежные выплаты предоставляются: 

- беременным женщинам, кормящим матерям, детям от 6 месяцев до 3 лет 

- 1000 рублей в месяц. 

- детям от 0 до 6 месяцев - 2000 рублей в месяц. 

Право на денежные выплаты установлено в отношении двух категорий 

получателей: 

- малоимущие семьи (малоимущие одиноко проживающие граждане), 

размер среднедушевого дохода которых ниже величины прожиточного 

минимума по основным социально-демографическим группам населения; 

- граждане, имеющие медицинские показания к назначению 

дополнительного питания. 

Денежные выплаты будут производиться государственными областными 

учреждениями социальной поддержки населения (далее – учреждения) на 

основании информации, представляемой медицинскими организациями, и 

имеющихся в учреждениях сведений в отношении малоимущих граждан, а 
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также сведений, полученных в результате информационного обмена с 

держателями информации о составе и доходах граждан.  

Обмен информацией в согласованных форматах и объемах будет 

осуществляться между медицинскими организациями и учреждениями на 

основании соглашений об информационном взаимодействии, заключенных с 

учетом обслуживаемых территорий. Информацию о территориях обслуживания 

учреждений прилагаем. 

В целях организации реализации с 01.01.2022 Положения о 

предоставлении социальной поддержки по обеспечению полноценным 

питанием в виде денежных выплат беременным женщинам, кормящим 

матерям, детям в возрасте до трех лет необходимо провести в  медицинской 

организации организационные мероприятия, назначить лиц, ответственных за 

передачу информации в учреждения, разработать маршрутизацию пациентов, 

провести учебу среди работников о реализации положения, в том числе о 

необходимости разъяснения гражданам их прав, заполнению согласия на 

передачу информации, выдаче справки, а также о соблюдении норм этики, 

обеспечить информационное взаимодействие с учреждениями, о чем до 

01.01.2022 заключить с ними соглашения. Также в доступной форме  

разместить на сайте медицинской организации информацию об  организации  

посещения медицинской организации беременными женщинами, кормящими 

матерями, детьми в возрасте до 3 лет. 

Информацию о проведенных организационных мероприятиях, в том 

числе о размещении информации на сайте медицинской организации,  

предоставить в Министерство до 22.12.2021 по адресу электронной почты: 

konoplev@gov-murman.ru.  

 

 

Приложение: на 7 л. в 1 экз. 

 

 

Министр                                                                                             Д.В. Панычев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О.Н.Вочканова 
(815 2) 48 60 92 


