МИНИСТЕРСТВО
З Д РА В О О Х РА Н Е Н И Я
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Обеспечение питанием
беременных женщин, кормящих матерей,
а также детей в возрасте до трех лет

ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ УСЛУГИ

Категории лиц, имеющих право на получение Государственной услуги:

•

Беременные женщины с момента постановки на учет в связи с беременностью, но не ранее срока беременности
12 недель, до момента родов;

•

Кормящие матери в течение 6 месяцев с момента родов при условии нахождения ребенка на грудном
вскармливании;

•

Дети в возрасте от 0 до 3-х лет, находящиеся на смешанном или искусственном вскармливании (далее - дети
(ребенок) в возрасте до трех лет);

От имени Заявителя заявление может быть подано Представителем Заявителя, действующим в его интересах, на
основании документов, удостоверяющих соответствующие полномочия. Документом, подтверждающим полномочия
родителя, как представителя Заявителя для ребенка всегда является Свидетельство о рождении ребенка.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЗАЯВИТЕЛЕМ ДОКУМЕНТОВ
Сведения о документах

Для предоставления
Услуги на портале
государственных и
муниципальных услуг
Московской области
необходимо заполнить
интерактивную форму
заявления, с указанием
сведений следующих
документов

Документ, удостоверяющий личность Заявителя (паспорт гражданина РФ,
временное удостоверение личности гражданина РФ, паспорт
иностранного гражданина и пр.)

Для получения питания на кормящую мать и беременную
женщину

СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счёта)

Все категории заявителей

Документ, удостоверяющий личность представителя, в случае
обращения за предоставлением Услуги представителя Заявителя

Обязательно для получения питания на детей до 3х лет

Документ, удостоверяющий полномочия представителя, в случае
обращения за предоставлением Услуги представителя Заявителя

Обязательно для получения питания на детей до 3х лет

Свидетельство о рождении ребенка

Обязательно в качестве документа, удостоверяющего личность
Заявителя для получения питания на детей до 3х лет или как
дополнительный документ для получения питания на кормящую
мать

Согласие на обработку персональных данных

Все категории заявителей

Статус места жительства гражданина

А также указываются
дополнительные
сведения для
следующих
категорий граждан:

Категория заявителя

Сведения о документах

Регистрация Московская область муниципального образования,
проживание в Московской области другого муниципального
образования

Справка о неполучении питания в другом учреждении

Регистрация Москва, проживание Московская область

Справка о неполучении питания в другом учреждении, Документ
о месте пребывания

Регистрация и проживание Московская область, медобслуживание
Москва, коммерческие центры

Справка о неполучении питания в другом учреждении,
Заключение лечащего врача

Иногородние

Документ о месте пребывания 6 и более месяцев

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ
Подача заявлений на получение молочной кухни в электронном виде через портал
государственных и муниципальных услуг Московской области https://uslugi.mosreg.ru.

!

Подача заявлений на получение молочной кухни через портал является дополнительной услугой
и не исключает возможность личного обращения граждан в медицинскую организацию.

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ
Для подачи заявления на портале необходимо авторизоваться с
помощью подтвержденной учетной записи в ЕСИА (единая система
идентификации и аутентификации).
При нажатии на кнопку «Войти через ЕСИА» заявитель будет
перенаправлен на странице авторизации: https://esia.gosuslugi.ru.

При авторизации в ЕСИА Заявление считается
подписанным простой электронной подписью
Заявителя, представителя Заявителя,
уполномоченного на подписание Заявления.

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ
1 шаг "Согласие"
Подтвердить согласие на предоставление достоверной информации
и обработку персональных данных.

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ

2 шаг "Представитель"
Указать категорию заявителя,
нуждающегося в прикреплении к
молочной кухне.
И поставить отметку «Да» в случае
если заявление заполняется
Представителем.

В заявлении на получение молочной кухни заявителем должен выступать человек
которому непосредственно назначается питание:
Категория

Заявитель

Представитель

Категория «Беременная женщина»

Беременная женщина

Не обязательно

Категория «Дети от 0 до 3 лет»

Ребёнок

Обязательно. Родитель (или иной законный
представитель) ребенка

Категория «Кормящая мать»

Кормящая мать

Не обязательно

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ

2 шаг "Представитель"
В случае, если заявление оформляется
представителем в поле "Являюсь
представителем заявителя" необходимо указать
значение "Да" (при подаче заявление на ребёнка
выбор данного значения является
обязательным) и заполнить информацию
о представителе, документы, удостоверяющие
личность представителя, документы
подтверждающие полномочия представителя и
контактную информацию.

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ

3 шаг "Заявитель"
Заполнить данные заявителя, документы, удостоверяющие личность заявителя,
контактную информацию, информацию места жительства и регистрации заявителя.

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ
4 шаг "Заявление"
Необходимо заполнить сведения о прикреплении:
муниципальное образование в котором проживает заявитель, к какой медицинской организации
прикреплен заявитель на момент подачи заявления, пункт выдачи питания (где планируется
получать бесплатное питание), категорию набора питания в соответствии с категорией Заявителя,
набор питания (который заявитель желает получать в рамках перечня наборов, соответствующих
категории Заявителя).

В зависимости от статуса места жительства заявителя
дополнительно указывается реквизиты следующих
документов:
• справки о неполучении питания по месту
постоянного места жительства, или места
пребывания;
• документа, подтверждающего фактическое
проживание в московской области;
• заключения лечащего врача.

С перечнем продуктов питания можно
ознакомиться при нажатии на кнопку
"ЗДЕСЬ".

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ
5 шаг "Предпросмотр"
В данном разделе доступен просмотр всех внесенных сведений перед
отправкой заявления в медицинскую организацию.

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ
Опция "Восстановить черновик"
В том случае если заполнение заявления было прервано заявителем, все введенные
данные автоматически сохраняются, и заявитель сможет вернуться к подаче
заявления позднее с помощью кнопки "Восстановить черновик".

ПРОВЕРКА СТАТУСА В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ НА РПГУ

В результате рассмотрения заявления на получение молочной кухни со
стороны медицинской организации могут быть приняты следующие
решения:
•
•
•

Решение о предоставлении Услуги;
Решение об отказе в предоставлении Услуги;
Решение о необходимости посещения врача.

После подачи заявления статус его рассмотрения
и готовности результата предоставления Услуги
можно отслеживать через Личный кабинет на
портале.

Пример: положительное решение

ИНФОРМАЦИЯ

На странице услуги вы можете:

•

задать вопрос связанный с получением услуги куратору ответственному за
порядок предоставления услуги;

•

записаться на вебинар «Порядок предоставления услуги и типовые ошибки
при подаче заявления и пакета документов»

•

ознакомиться и перечнем часто задаваемых вопросов в разделе «Вопросы
и ответы»

Официальный сайт: www.uslugi.mosreg.ru
Служба технической поддержки: 8-(800)-550-50-30

