
Главному врачу ГБУЗ МО « Жуковская  ГКБ»          

Бусыгиной Л.А.   

  

от ______________________________________________  
Ф.И.О. законного представителя *

   
  

  

Заявление  
  
  

1. Я, ___________________________________________________________________  
Ф.И.О. полностью  кормящей матери или одного из родителей детей в возрасте до трёх лет, либо другого законного  

представителя  
  

2. Прошу включить в списки получателей полноценного питания по заключению врача   

  

кормящую мать / ребенка в возрасте до трёх лет 
нужное подчеркнуть  

  

_______________________________________________________________,  
Указать Ф.И.О. полностью    

  

3. Дата рождения РЕБЕНКА: _______/________  -  20 _______  г.  

  
4. Адрес постоянной регистрации (прописки) кормящей матери (если в п. 2 указана 

кормящая мать) или одного из родителей (если в п. 2 указан ребёнок) *   

____________________________________________________________________________  

  

____________________________________________________________________________  

  

Адрес проживания в г. Жуковский:  ____________________________________________  

  

___________________________________________________________________________  

  
  
  

______/_________________   20      г.  
  

_______________________  
Подпись законного представителя  

  

  

  

Ребенок прикреплён к детской поликлинике ГБУЗ МО «Жуковская ГКБ» и наблюдается в 

педиатрическом отделении № ________  

  

_______________________  
Подпись участкового врача педиатра  

  



  

* - смотри разъяснения на обороте заявления  

  

  

  
*   
Организация  работы «Пункта выдачи детского питания» ГБУЗ МО «Жуковская ГКБ»  осуществляется в соответствии 

с Законом Московской области от 27.02.2006 г. № 26/2006-ОЗ "О порядке обеспечения полноценным питанием 

беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Московской области", от 01.03.2006 

г. N 27/2006-ОЗ (в ред. Законов Московской области от 22.12.2006 г. N 239/2006-ОЗ и от 03.11.2007 г. N 195/2007-ОЗ) 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Московской области 

государственными полномочиями Московской области по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, 

кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет", Приказом Министерства здравоохранения Московской 

области от 14.03.2006 г. N 80 (в ред. Приказов МЗ МО от 04.07.2006 г. N 269 и от 17.07.2006 г. N 285) "О 

предоставлении полноценного питания беременным женщинам, кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех 

лет в муниципальных образованиях Московской области", Постановлением Главы городского округа Жуковский 

Московской области от 24 декабря 2008 г. N 1769 "О внесении изменения в "Правила предоставления полноценного 

питания по заключению врачей детям в возрасте до трех лет, беременным женщинам и кормящим матерям, 

проживающим в городе Жуковском", Приказом Министерства здравоохранения Московской области от 11.12.2014 № 

1789 «О типовых формах соглашений», которые определяют порядок обеспечения полноценным питанием за счёт 

средств бюджета Московской области беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трёх лет, 

имеющих место жительства в Московской области и состоящих на учёте в лечебно-профилактических 

учреждениях муниципальных образований Московской области.  

  

Копии документов, которые необходимо приложить к данному заявлению:  

1. Для кормящих матерей (до возраста ребёнка 6 месяцев): свидетельство о рождении ребёнка, 

паспорт матери с регистрацией в г. Жуковский. Если регистрация не в г. Жуковский, а в другом 

населённом пункте М. О.  – прилагается справка из детской поликлиники указанного населённого 

пункта о том, что полноценное питание там не получают. При отсутствии постоянной регистрации в 

М.О. для получения полноценного питания необходима временная регистрация кормящей матери  в 

М. О.  

2. Для детей: свидетельство о рождении ребёнка, паспорт одного из родителей (или другого 

законного представителя) с регистрацией в г. Жуковский. Если регистрация не в г. Жуковский, а в 

другом населённом пункте М. О.  – прилагается справка из детской поликлиники указанного 

населённого пункта о том, что полноценное питание там не получают. При отсутствии постоянной 

регистрации родителей (или другого законного представителя) в М.О. для получения полноценного 

питания необходима временная регистрация одного из родителей (или другого законного 

представителя)  в М. О.  

  

Обращаем Ваше внимание:  
- При подаче заявления с 1 по 25 число текущего месяца получение полноценного питания при 

предъявлении рецепта от педиатра начинается со следующего месяца. При подаче заявления 

с 25 по 31 число текущего месяца – через месяц.  

- Пункт выдачи детского питания расположен по адресу: ул. Гудкова, д. 14А, 

Режим работы:  
  

вторник 12.00 – 18.00 без перерыва на обед  

среда, среда, четверг, пятница, суббота 9.00 – 15.00 без перерыва на обед воскресенье, 

понедельник – выходной  

  

Для Вашего удобства при посещении Пункта выдачи питания рекомендуем Вам придерживаться 

следующего правила:   

  

- обслуживание педиатрического отделения №1 с 1 по 10 число месяца;  

- обслуживание педиатрического отделения №2 с 11 по 20 число месяца;  

- обслуживание педиатрического отделения №3 с 21 по 30 число месяца.  



  

С правилами предоставления полноценного питания кормящим матерям, а также 

детям в возрасте до трех лет в Московской области ОЗНАКОМЛЕН  

  

______/______________   20      г.  
  

_______________________  
Подпись законного представителя  

  


