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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 19.03.2014 № 188 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

Об организации обеспечения 
кормящих ВИЧ-инфицированных 
матерей молочными смесями 

 
В соответствии с Областным законом от 29.02.2012 № 798-ЗС «Об охране 

здоровья жителей Ростовской области», в целях эффективного расходования 
бюджетных ассигнований, а также усиления социальной поддержки детей до 
одного года, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, Правительство 
Ростовской области  п о с т а н о в л я е т :  

 
1. Утвердить: 
1.1. Порядок обеспечения кормящих ВИЧ-инфицированных матерей 

молочными смесями согласно приложению № 1. 
1.2. Методику расчета финансового обеспечения расходов на предоставление 

кормящим ВИЧ-инфицированным матерям молочных смесей согласно 
приложению № 2. 

2. Министерству здравоохранения Ростовской области (Быковская Т.Ю.) 
организовать работу по выполнению настоящего постановления. 

3. Министерству финансов Ростовской области (Федотова Л.В.) осуществлять 
финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, 
в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на эти цели. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б. 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
Постановление вносит 
министерство здравоохранения 
Ростовской области 
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Приложение № 1 
к постановлению  
Правительства  

Ростовской области  
от 19.03.2014 № 188 

 
 

ПОРЯДОК 
обеспечения кормящих  

ВИЧ-инфицированных матерей молочными смесями 
 

1. Настоящий Порядок разработан в целях эффективного расходования 
бюджетных ассигнований, а также усиления социальной поддержки детей до 
одного года, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей. 

Обеспечение кормящих ВИЧ-инфицированных матерей, проживающих на 
территории Ростовской области, молочными смесями осуществляется в 
соответствии с Областным законом от 29.02.2012 № 798-ЗС «Об охране здоровья 
жителей Ростовской области» за счет средств областного бюджета. 

Расчет финансового обеспечения кормящих ВИЧ-инфицированных 
матерей молочными смесями и норматив затрат в месяц на одного ребенка, 
рожденного от ВИЧ-инфицированной матери в возрасте до одного года, 
определены методикой расчета финансового обеспечения расходов на 
предоставление кормящим ВИЧ-инфицированным матерям молочных смесей, 
утвержденной настоящим постановлением. 

Приобретение молочных смесей осуществляется министерством 
здравоохранения Ростовской области.  

2. Обеспечение молочными смесями кормящих ВИЧ-инфицированных 
матерей, имеющих детей возрастом до одного года, у которых не выявлена ВИЧ-
инфекция, осуществляется по месту их жительства, через медицинские 
организации, определенные министерством здравоохранения Ростовской 
области. Медицинские организации осуществляют информирование кормящих 
ВИЧ-инфицированных матерей о порядке и сроках поступления молочных 
смесей. 

В случае, если кормящая ВИЧ-инфицированная мать имеет двух и более 
детей возрастом до одного года, у которых не выявлена ВИЧ-инфекция, 
молочная смесь предоставляется на каждого такого ребенка. 

Учет детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, у которых не 
выявлена ВИЧ-инфекция, осуществляется государственным бюджетным 
учреждением Ростовской области «Центр по профилактике и борьбе со СПИД» 
(далее – ГБУ РО «ЦП и Б со СПИД»).  

ГБУ РО «ЦП и Б со СПИД» разрабатывает проект разнарядки на 
получение молочной смеси кормящими ВИЧ-инфицированными матерями не 
более чем на шесть месяцев и направляет ее на согласование и утверждение в 
министерство здравоохранения Ростовской области.   

Получение молочных смесей осуществляется в медицинских организациях, 
подведомственных органам местного самоуправления, в соответствии с 
разнарядкой, утвержденной министерством здравоохранения Ростовской области. 
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Выдача молочных смесей осуществляется медицинской организацией в 
соответствии с утвержденной министерством здравоохранения Ростовской 
области разнарядкой при предъявлении свидетельства о рождении ребенка, 
рожденного от кормящей ВИЧ-инфицированной матери.  

3. Ежемесячно в сроки и по форме, установленные министерством 
здравоохранения Ростовской области, медицинские организации, подведомственные 
органам местного самоуправления, осуществляющие отпуск молочных смесей 
на ребенка в возрасте до одного года, рожденного от ВИЧ-инфицированной 
матери, представляют в министерство здравоохранения Ростовской области 
отчет об использовании молочной смеси. 

4. Основаниями для отказа в предоставлении молочных смесей являются: 
4.1. Достижение ребенком, обеспечиваемым молочными смесями, возраста 

одного года. 
4.2. Смерть ребенка, обеспечиваемого молочными смесями. 
4.3. Выявление ВИЧ-инфекции у ребенка в возрасте до одного года, 

обеспечиваемого молочными смесями. 
4.4. Помещение ребенка, обеспечиваемого молочными смесями, на полное 

государственное обеспечение.  
 
 
 

Заместитель начальника 
общего отдела Правительства 
         Ростовской области  О.В. Исаенко 
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Приложение № 2 
к постановлению  
Правительства  

Ростовской области  
от 19.03.2014 № 188 

 
 
 

МЕТОДИКА 
расчета финансового обеспечения расходов на предоставление  
кормящим ВИЧ-инфицированным матерям молочных смесей 

 
 

1. Норматив финансовых затрат в месяц на одного ребенка, рожденного от 
ВИЧ-инфицированной матери в возрасте до одного года, для обеспечения 
кормящих ВИЧ-инфицированных матерей молочными смесями составляет 
1 666,65 рубля. 

2. Расчет финансового обеспечения расходов на предоставление 
кормящим ВИЧ-инфицированным матерям молочных смесей определяется по 
формуле: 
 

F = Ei x N f x 12 месяцев, где 
 

Ei – численность детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, в 
возрасте до одного года, у которых не выявлена ВИЧ-инфекция; 

Nf – норматив финансовых затрат в месяц на одного ребенка, рожденного 
от ВИЧ-инфицированной матери, в возрасте до одного года для обеспечения 
кормящих ВИЧ-инфицированных матерей молочными смесями. 
 
 
 

Заместитель начальника 
общего отдела Правительства 
         Ростовской области  О.В. Исаенко 

 
 


