АДМИНИСТРАЦИЯ
НАРО-ФОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.03.2016 № 414
г. Наро-Фоминск

О реализации Закона Московской области «О порядке обеспечения
полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей,
а также детей в возрасте до трех лет в Московской области»
на территории Наро-Фоминского муниципального района
в 2016 году
В целях реализации Закона Московской области от 27.02.2006 №26/2006-ОЗ «О порядке
обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в
возрасте до трех лет в Московской области», Закона Московской области от 01.03.2006
№27/2006-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», в соответствии с Законом Московской области №213/2015-ОЗ от
03.12.2015 «О бюджете Московской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018
годов», Постановлением Правительства Московской области от 12.02.2008 №90/5 «О порядке
расходования субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных образований
Московской области из бюджета Московской области на обеспечение полноценным питанием
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет», Соглашением
между Министерством здравоохранения Московской области и Администрацией НароФоминского муниципального района о предоставлении субвенций из бюджета Московской
области бюджетам муниципальных образований Московской области на социальную
поддержку беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет (далее –
Соглашение о предоставлении субвенций), Соглашениями между Министерством
здравоохранения Московской области, Администрацией Наро-Фоминского муниципального
района и государственными учреждениями здравоохранения о взаимодействии в целях
реализации в 2016 году Закона Московской области №26/2006-ОЗ «О порядке обеспечения
полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до
трех лет в Московской области» (далее – трехсторонние Соглашения), постановляю:
1. Утвердить порядок обеспечения полноценным питанием беременных женщин,
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет на территории Наро-Фоминского
муниципального района в 2016 году. (Приложение №1)
2. Утвердить перечень государственных бюджетных учреждений здравоохранения

Московской области, принимающих участие в реализации государственных полномочий по
обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в
возрасте до трех лет на территории Наро-Фоминского муниципального района (Приложение
№2).
3. Утвердить перечень наборов продуктов питания для обеспечения полноценным
питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет на территории
Наро-Фоминского муниципального района в 2016 году (Приложение №3).
4. Комитету по экономике Администрации Наро-Фоминского муниципального
района (Г.С. Николаев), Муниципальному казенному учреждению «Наро-Фоминский районный
цент торгов» (Малов Е.М) обеспечивать своевременное проведение процедур определения
поставщиков и заключения контрактов в целях осуществления закупки в 2016 году продуктов
питания для обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей,
детей в возрасте до трех лет (далее – продуктов питания) через пункты выдачи питания,
организованные государственными учреждениями здравоохранения в соответствии с
заключенными трехсторонними Соглашениями.
5. Отделу бухгалтерского учета Администрации Наро-Фоминского
муниципального
района (Лялина Л.Н.) обеспечить своевременное проведение расчетов с
поставщиками продуктов питания, отражение операций по поступлению и расходованию
продуктов питания на счетах бухгалтерского учета, предоставление отчетов в соответствии с
формами утвержденными трехсторонним Соглашением на территории Наро-Фоминского
муниципального района.
6. Финансовому Управлению Администрации Наро-Фоминского муниципального
района (Чеснокова Н.И.) осуществлять финансирование расходов Администрации НароФоминского муниципального района на закупку продуктов питания в целях обеспечения
полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет
из средств предусмотренной на эти цели субвенции из бюджета Московской области.
7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Признать утратившими силу Постановление Администрации Наро-Фоминского
муниципального района от 07.02.2015 №72 «О реализации Закона Московской области «О
порядке обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также
детей в возрасте до трех лет в Московской области» на территории Наро-Фоминского
муниципального района на 2015 год».
9. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Основа» и разместить
на официальном сайте Администрации Наро-Фоминского муниципального района в сети
Интернет.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя
Руководителя Администрации Наро-Фоминского муниципального района Н.Н. Трофимову.

Руководитель
Администрации Наро-Фоминского
муниципального района

М.А. Бреус

Приложение № 2
к Постановлению
Администрации Наро-Фоминского
Муниципального района
от 10.03.2016 № 414

Перечень государственных бюджетных учреждений здравоохранения Московской
области принимающих участие в реализации государственных полномочий по
обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а
также детей в возрасте до трех лет на территории Наро-Фоминского
муниципального района.
1. ГБУЗ МО «Наро-Фоминская районная больница
№1», г. Наро-Фоминск, ул. Калинина, д.1, детская
поликлиника
2. ГБУЗ МО «Петровская районная больница №3»
Наро-Фоминский район, с. Петровское, детская
консультация
3. ГБУЗ МО «Селятинская районная больница»,
Наро-Фоминский район, п. Селятино
4. ГБУЗ МО «Апрелевская районная больница» г.
Апрелевка, ул. 1-я Заводская, д. 17, детская
консультация

Приложение № 3
к постановлению
Администрации Наро-Фоминского
муниципального района
от 10.03.2016 № 414
Перечень наборов молочных продуктов и детского питания (сухих смесей, каш, пюре,
соков) для обеспечения полноценным питанием
беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет на 2016 год
№

Категория

1

Дети от 0-6 мес.

2

Дети от 0-3 мес.
Дети 4 мес.

Набор с указанием продуктов, их объема и количества

Набор №1/1
Смесь «Малютка 1», 350 гр. – 2 шт.
Набор №2/1
Смесь «Симилак Премиум 1», 400 гр. – 1 шт.
Набор №2/1
Смесь «Симилак Премиум 1», 400 гр. – 1 шт.
Набор №2/1-доп.
Пюре фруктовое «ФрутоНяня», 100 гр. – 4 шт.

Дети от 5-6 мес.
Набор №2/1
Смесь «Симилак Премиум 1», 400 гр. – 1 шт.
Набор №2/1-доп.
Пюре фруктовое «ФрутоНяня», 100 гр. – 1 шт

3

Дети от 0-3 мес.

Набор №3/1
Смесь «Фрисолак 1», 400 гр. – 1 шт.

Дети 4 мес.

Набор №3/1
Смесь «Фрисолак 1», 400 гр. – 1 шт
Набор №3/1-доп.
Каша молочная «Хайнц», 250 гр. – 4 шт.,
Пюре фруктовое «ФрутоНяня», 100 гр. – 4 шт.

Стоимость
набора по
ценам
муниципальн
ых
контрактов
596,86
Набор № 2/1 551,98
Набор № 2/1 551,98
Набор №2/1доп.
4*44,99=179,
96
Средняя
стоимость
набора
596,97
Набор № 2/1 551,98
Набор №2/1доп. - 44,99
Общая
стоимость
596,97
Набор № 3/1 362,01
Набор № 3/1 362,01
Набор № 3/1доп.
4*234,96=
939,84
Средняя
стоимость
набора

596,97
Дети от 5-6 мес.

4

Дети от 3-4 мес.
Дети 4 мес.

Дети от 5-6 мес.

Дети от 0-3 мес.
5
Дети 4 мес.

Набор №3/1
Смесь «Фрисолак 1», 400 гр. – 1 шт.
Набор №3/1-доп.
Каша молочная «Хайнц», 250 гр. – 1 шт.,
Пюре фруктовое «ФрутоНяня», 100 гр. – 1 шт.

Набор №4/1
Смесь «Фрисолак Голд 1», 400 гр. – 1 шт.
Набор №4/1
Смесь «Фрисолак Голд 1», 400 гр. – 1 шт.
Набор №4/1-доп.
Сок «Мой», 200 мл. – 4 шт.

Набор №4/1
Смесь «Фрисолак Голд 1», 400 гр. – 1 шт.
Набор №4/1-доп.
Сок «Мой», 200 мл. – 1 шт

Набор №5/1
Смесь «Нестожен 1», 350 гр. – 1 шт.,
Набор №5/1
Смесь «Нестожен 1», 350 гр. – 1 шт.,
Набор №5/1-доп.
с 4 до 6 месяцев
Каша молочная «Хайнц», 250 гр. – 4 шт.,
Пюре фруктовое «ФрутоНяня», 100 гр. – 4 шт.

Дети от 5-6 мес.

Дети от 3-4 мес.

Набор №5/1
Смесь «Нестожен 1», 350 гр. – 1 шт.,
Набор №5/1-доп.
с 4 до 6 месяцев
Каша молочная «Хайнц», 250 гр. – 1 шт.,
Пюре фруктовое «ФрутоНяня», 100 гр. – 1 шт.

Набор № 3/1 362,01
Набор № 3/1доп. - 234,96
Общая
стоимость
596,97
Набор №4/1 566,17
Набор №4/1 566,17
Набор №4/1доп. 4*30,80=
123,2
Средняя
стоимость
набора
596,97
Набор №4/1 566,17
Набор №4/1доп. – 30,8
Общая
стоимость
596,97
Набор №5/1 362,01
Набор №5/1 362,01
Набор №5/1доп.4*234,96=
939,84
Средняя
стоимость
набора
596,97
Набор №5/1 362,01
Набор №5/1доп. – 234,96
Общая
стоимость
596,97

6
Дети 4 мес.

Набор №6/1
Смесь «Нутрилон Премиум 1», 400 гр. – 1 шт.

Набор №6/1 551,98

Набор №6/1
Смесь «Нутрилон Премиум 1», 400 гр. – 1 шт.
Набор №6/1-доп.
с 4 до 6 месяцев
Пюре фруктовое «ФрутоНяня», 100 гр. – 4 шт.

Набор №6/1 551,98
Набор №6/1доп.
4*44,99=179,6
Средняя
стоимость
набора 596,97
Набор №6/1 551,98
Набор №6/1доп. – 44,99
Общая
стоимость
596,97
596,97

Дети от 5-6 мес.

Дети от 0- 6 мес.

7
8
9
10
11
12
13

14
15

16

17

18

Дети от 6мес -1
года

Набор №6/1
Смесь «Нутрилон Премиум 1», 400 гр. – 1 шт.
Набор №6/1-доп.
с 4 до 6 месяцев
Пюре фруктовое «ФрутоНяня», 100 гр. – 1 шт.
Набор №1С/1
Смесь «Нутрилон Гипоаллергенный 1», 400 гр. – 1 шт.
Набор №2С/1
Смесь «Нутрилон Комфорт 1», 400 гр. – 1 шт.
Набор №3С/1
Смесь «Симилак Гипоаллергенный 1», 400 гр. – 1 шт.
Набор №4С/1
Смесь «Симилак Комфорт 1», 400 гр. – 1 шт.
Набор №5С
Смесь «Нутрилон Безлактозный», 400 гр. – 1 шт.
Набор №6С
Смесь «Симилак Антирефлюкс», 375 гр. – 1 шт.
Набор №МОЛ-1
Кисломолочный продукт для детей раннего возраста
«Милакт», 200 гр. – 6 шт.
Творог для детей раннего возраста, 100 гр. – 11 шт.
Набор №1/2
Смесь «Малютка 2», 350 гр. – 2 шт.
Набор №2/2
Смесь «Симилак Премиум 2», 400 гр. – 1 шт.,
Пюре фруктовое «ФрутоНяня», 100 гр. – 1 шт.
Набор №3/2
Смесь «Фрисолак 2», 400 гр. – 1 шт.
Каша молочная «Хайнц», 250 гр. – 1 шт.
Пюре фруктовое «ФрутоНяня», 100 гр. – 1 шт.
Набор №4/2
Смесь «Фрисолак Голд 2», 400 гр. – 1 шт.
Сок «Мой», 200 мл. – 2 шт.
Набор №5/2
Смесь «Нестожен 2», 350 гр. – 1 шт.,
Каша молочная «Хайнц», 250 гр. – 1 шт.
Пюре фруктовое «ФрутоНяня», 100 гр. – 1 шт.

596,97
596,97
596,97
596,97
596,97
597,00

596,86
596,97

596,97

596,97

596,97

19

20
21
22
23
24
25
26

27

28

29

30

31

32

33

Набор №6/2
Смесь «Нутрилон Премиум 2», 400 гр. – 1 шт.,
Пюре фруктовое «ФрутоНяня», 100 гр. – 1 шт.
Набор №1С/2
Смесь «Нутрилон Гипоаллергенный 2», 400 гр. – 1 шт.
Набор №2С/2
Смесь «Нутрилон Комфорт 2», 400 гр. – 1 шт.
Набор №3С/2
Смесь «Симилак Гипоаллергенный 2», 400 гр. – 1 шт.
Набор №4С/2
Смесь «Симилак Комфорт 2», 400 гр. – 1 шт.
Набор №5С
Смесь «Нутрилон Безлактозный», 400 гр. – 1 шт.
Набор №6С
Смесь «Симилак Антирефлюкс», 375 гр. – 1 шт.
Набор №7/2
Пюре фруктовое «Спелёнок» 125 гр. – 15 шт.
Пюре фруктовое с творогом «Спелёнок» 125 гр.– 1шт.
Сок «Сады Придонья» 200 мл. – 1 шт.
Набор №8/2
Сок «Сады Придонья» 200 мл. – 23 шт.
Пюре фруктовое «Спелёнок» 125 гр. – 1 шт.
Набор №9/2
Каша молочная «Беби Премиум для полдника» 200 гр. –
3 шт.
Пюре фруктовое «ФН Малышам» 125 гр. – 2 шт.
Пюре фруктовое с творогом «Спелёнок» 125 гр.– 2шт.
Сок «Сады Придонья» 200 мл. – 3 шт.
Набор №10/2
Каша молочная «Хайнц» 250 гр – 3 шт.
Пюре фруктовое «ФН Малышам» 125 гр. – 2 шт.
Пюре фруктовое с творогом «Спелёнок» 125 гр.– 2шт.
Сок «Сады Придонья» 200 мл. – 3 шт.
Набор №11/2
Каша безмолочная «Хайнц» 200 гр. – 1 шт.
Пюре фруктовое «Спелёнок» 125 гр. – 1 шт.
Пюре фруктовое с творогом «Спелёнок» 125 гр.– 3шт.
Сок «Сады Придонья» 200 мл. – 15 шт.
Набор №12/2
Каша безмолочная «Хайнц» 200 гр. – 2 шт.
Пюре фруктовое «Спелёнок» 125 гр. – 3 шт.
Сок «Спелёнок» 200 мл. – 5 шт.
Набор №13/2
Каша безмолочная «Хайнц Низкоаллергенная» 200 гр. –
4 шт.
Пюре фруктовое «Спелёнок» 125 гр. – 2 шт.
Сок «Сады Придонья» 200 мл. – 1 шт.
Набор №14/2
Сок «Сады Придонья» 200 мл. – 10 шт.
Пюре мясные, мясо птицы «Тёма» 100 гр. – 4 шт.

596,97

596,97
596,97
596,97
596,97
596,97
596,97
596,97

596,97

596,86

596,86

596,75

596,53

596,86

596,64

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

Дети от 1-2 лет

Набор №15/2
Пюре фруктовое «ФН Малышам» 125 гр. – 6 шт.
Пюре мясные, мясо птицы «Тёма» 100 гр. – 3 шт.
Пюре мясоовощное «Тёма» 100 гр. – 3 шт.
Набор №16/2
Сок «Сады Придонья» 200 мл. – 7 шт.
Пюре фруктовое «ФН Малышам» 125 гр. – 2 шт.
Пюре фруктовое с творогом «Спелёнок» 125 гр.– 2шт.
Пюре мясные, мясо птицы «ФрутоНяня» 80 гр. – 4 шт.
Набор №МОЛ-2
Молоко «Малыш» 200 мл. – 3 шт.
Кисломолочный продукт для детей раннего возраста
«Милакт», 200 гр. – 5 шт.
Творог для детей раннего возраста, 100 гр. – 6 шт.
Набор №1/3
Каша молочная «Хайнц Любопышки» 200 гр. – 2 шт.
Пюре фруктовое «ФрутоНяня» 100 гр. – 1 шт.
Сок «Сады Придонья» 300 мл. – 2 шт.
Набор №2/3
Каша молочная «Беби Премиум для полдника» 200 гр. –
2 шт.
Пюре фруктовое «ФрутоНяня» 100 гр. – 1 шт.
Сок «Сады Придонья» 300 мл. – 2 шт.
Набор №3/3
Каша молочная «Хайнц» 250 гр. – 2 шт.
Пюре фруктовое «ФрутоНяня» 100 гр. – 1 шт.
Сок «Сады Придонья» 300 мл. – 2 шт.
Набор №4/3
Каша безмолочная «Хайнц» 200 гр. – 2 шт.
Пюре фруктовое «Спелёнок» 125 гр.– 3 шт.
Пюре фруктовое с творогом «Спелёнок» 125 гр.– 1 шт.
Сок «Сады Придонья» 200 мл. – 2 шт.
Набор №5/3
Каша безмолочная «Хайнц низкоаллергенная» 200 гр. –
2 шт.
Пюре фруктовое «Спелёнок» 125 гр.– 3 шт.
Пюре фруктовое с творогом «Спелёнок» 125 гр.– 1 шт.
Сок «Сады Придонья» 200 мл. – 2 шт.
Набор №6/3
Сок «Сады Придонья» 200 мл. – 17 шт.
Пюре фруктовое «ФН Малышам» 125 гр. – 1 шт.
Пюре фруктовое с творогом «Спелёнок» 125 гр.– 1 шт.
Набор №7/3
Пюре мясные, мясо птицы «Тёма» 100 гр. – 4 шт.
Сок «Сады Придонья» 200 мл. – 4 шт.
Набор №8/3
Пюре мясоовощное «Тёма» 100 гр. – 3 шт.
Пюре фруктовое «Спелёнок» 125 гр.– 2 шт.
Пюре фруктовое с творогом «Спелёнок» 125 гр.– 1 шт.
Сок «Сады Придонья» 200 мл. – 6 шт.
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Дети от 2-3 лет

Набор №9/3
Сок «Сады Придонья» 200 мл. – 11 шт.
Пюре мясные, мясо птицы «ФрутоНяня» 80 гр. – 2 шт.
Пюре фруктовое «ФН Малышам» 125 гр. – 1 шт.
Набор №10/3
Сок «Сады Придонья» 200 мл. – 4 шт.
Пюре фруктовое «Спелёнок» 125 гр.– 4 шт.
Пюре мясоовощное «Тёма» 100 гр. – 3 шт.
Набор №11/3
Сок «Спелёнок» 200 мл. – 7 шт.
Пюре фруктовое «ФН Малышам» 125 гр. – 3 шт.
Пюре фруктовое «Спелёнок» 125 гр.– 1 шт.
Пюре фруктовое с творогом «Спелёнок» 125 гр.– 1 шт.
Набор №МОЛ-3
Молоко «Малыш» 200 мл. – 2 шт.
Кисломолочный продукт для детей раннего возраста
«Милакт», 200 гр. – 6 шт.
Творог для детей раннего возраста, 100 гр. – 4 шт.
Набор №1/4
Сок «Сады Придонья» 200 мл. – 13 шт.
Пюре фруктовое «ФН Малышам» 125 гр. – 2 шт.
Пюре фруктовое с творогом «Спелёнок» 125 гр.– 1 шт.
Набор №2/4
Сок «Сады Придонья» 200 мл. – 3 шт.
Пюре фруктовое «ФН Малышам» 125 гр. – 9 шт.
Пюре фруктовое с творогом «Спелёнок» 125 гр.– 5 шт.
Набор №3/4
Каша молочная «Хайнц Любопышки» 200 гр.
Пюре фруктовое «Спелёнок» 125 гр.– 1 шт.
Пюре фруктовое с творогом «Спелёнок» 125 гр.– 2 шт.
Набор №4/4
Каша молочная «Беби Премиум для полдника» 200 гр. –
2 шт.
Пюре фруктовое «Спелёнок» 125 гр.– 1 шт.
Пюре фруктовое с творогом «Спелёнок» 125 гр.– 2 шт.
Набор №5/4
Каша молочная «Хайнц Любопышки» 200 гр.
Пюре фруктовое «ФН Малышам» 125 гр. – 2 шт.
Сок «Сады Придонья» 200 мл. – 8 шт.
Набор №6/4
Каша безмолочная «Хайнц низкоаллергенная» 200 гр. –
1 шт.
Пюре фруктовое «ФН Малышам» 125 гр. – 3 шт.
Сок «Сады Придонья» 200 мл. – 8 шт.
Набор №7/4
Каша безмолочная «Хайнц» 200 гр. – 1 шт.
Пюре фруктовое «ФН Малышам» 125 гр. – 3 шт.
Сок «Сады Придонья» 200 мл. – 8 шт.
Набор №8/4
Пюре мясные, мясо птицы «Тёма» 100 гр. – 4 шт.
Пюре фруктовое «ФН Малышам» 125 гр. – 1 шт.
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Набор №9/4
Пюре мясоовощное «Тёма» 100 гр. – 5 шт.
Пюре фруктовое с творогом «Спелёнок» 125 гр.– 1 шт.
Набор №10/4
Пюре фруктовое «ФН Малышам» 125 гр. – 14 шт.
Пюре фруктовое с творогом «Спелёнок» 125 гр.– 3 шт.
Сок «Сады Придонья» 200 мл. – 1 шт.
Набор №11/4
Пюре мясные, мясо птицы «ФрутоНяня» 80 гр. – 3 шт.
Пюре фруктовое с творогом «Спелёнок» 125 гр.– 2 шт.
Сок «Сады Придонья» 200 мл. – 3 шт.
Набор №12/4
Пюре фруктовое «ФН Малышам» 125 гр. – 2 шт.
Пюре фруктовое с творогом «Спелёнок» 125 гр.– 4 шт.
Сок «Сады Придонья» 300 мл. – 4 шт.
Набор №13/4
Сок «Спелёнок» 200 мл. – 3 шт.
Пюре фруктовое «ФН Малышам» 125 гр. – 2 шт.
Пюре фруктовое с творогом «Спелёнок» 125 гр.– 1 шт.
Пюре мясные, мясо птицы «ФрутоНяня» 80 гр. – 2 шт.
Набор №МОЛ-беременные
Молоко 1л. – 1 шт.
Кефир с бифидобактериями 500 гр. – 1 шт.
Творог 250 гр. – 2 шт.
Набор №МОЛ-кормящие
Молоко 1л. – 2 шт.
Кефир с бифидобактериями 500 гр. – 4 шт.
Творог 250 гр. – 5 шт.

376,09

376,75

376,42

376,20

376,42

227,00

597,00

Место расположение пунктов выдачи полноценного питания беременных женщин,
кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет.

№

Наименование пункта

Адрес

1

ГБУЗ МО «Наро-Фоминская
районная больница №1»,
Детская поликлиника
ГБУЗ МО «Наро-Фоминская
районная больница №1»,
Верейская поликлиника
ГБУЗ МО «Петровская
районная больница №3»,
Детская консультация

Московская область, г. НароФоминск, ул. Калинина, д.1

2
3

4

ГБУЗ МО «Селятинская
районная больница», Детская
консультация

5

ГБУЗ МО «Апрелевская
районная больница»

Московская область, НароФоминский район, г. Верея,
ул. Больничная, д.48
Московская область, НароФоминский район, с.
Петровское, п. Алабино,
больница
Московская область, НароФоминский район, п.
Селятино, больница,
Раздаточный пункт
Московская область, НароФоминский район, г.
Апрелевка, ул. Февральская,
д. 40

(молочная продукция)
№
п/п

Место расположение
пункта выдачи полноценного питания

График работы пункта, время поставки

1

2
Пункт выдачи Наро-Фоминской районной
больницы №1 в г. Наро-Фоминск
Пункт выдачи Наро-Фоминской районной
больницы №1 в г. Наро-Фоминск
Пункт выдачи Наро-Фоминской районной
больницы №1 в г. Наро-Фоминск
Пункт выдачи Наро-Фоминской районной
больницы №1 в г. Наро-Фоминск
Пункт выдачи Наро-Фоминской районной
больницы №1 в г. Наро-Фоминск
Пункт выдачи Наро-Фоминской районной
больницы №1, д. Головково
Пункт выдачи Наро-Фоминской районной
больницы №1, с. Атепцево
Пункт выдачи Наро-Фоминской районной
больницы №1, п. Новая Ольховка
Пункт выдачи Наро-Фоминской районной
больницы №1, д. Таширово
Пункт выдачи Наро-Фоминской районной
больницы №1, Наро-Фоминск-10
Пункт выдачи Наро-Фоминской районной
больницы №1, п.свх. Архангельское
Пункт выдачи Наро-Фоминской районной
больницы №1, с.Каменское
Пункт выдачи Наро-Фоминской районной
больницы №1, г.Верея
Пункт выдачи Петровской районной
больницы №3, г.п. Калининец
Пункт выдачи Петровской районной больницы
№3, г.п. Калининец
Пункт выдачи Петровской районной больницы
№3, г.п. Калининец
Пункт выдачи Районной больницы №5 в
п.Селятино
Пункт выдачи Апрелевской районной
больницы №6 в г. Апрелевка
Пункт выдачи Апрелевской районной
больницы №6 в г. Апрелевка
Пункт выдачи Апрелевской районной
больницы №6 в г. Апрелевка

3
Понедельник, среда, пятница с 10-00 до 16-00
поставка в указанные дни недели не позднее 10.00
Понедельник, среда, пятница с 10-00 до 16-00
поставка в указанные дни недели не позднее 10.00
Понедельник, среда, пятница с 10-00 до 17-00
поставка в указанные дни недели не позднее 10.00
Понедельник, среда, пятница с 10-00 до 16-00
поставка в указанные дни недели не позднее 10.00
Вторник, четверг, суббота с 10-00 до 13-00
поставка в указанные дни недели не позднее 10.00
Понедельник, среда, пятница с 14-30 до 15-00
поставка в указанные дни недели не позднее 14.30
Понедельник, среда, пятница с 09-20 до 09-50
поставка в указанные дни недели не позднее 09.20
Понедельник, среда, пятница с 11-30 до 12-00
поставка в указанные дни недели не позднее 11.30
Понедельник, среда, пятница с 15-20 до 15-40
поставка в указанные дни недели не позднее 15.20
Понедельник, среда, пятница с 12-40 до 13-20
поставка в указанные дни недели не позднее 12.40
Понедельник, среда, пятница с 13-40 до 14-00
поставка в указанные дни недели не позднее 13.40
Понедельник, среда, пятница с 8-45 до 9-05
поставка в указанные дни недели не позднее 8.40
Вторник, четверг, суббота с 14-00 до 17-00
поставка в указанные дни недели не позднее 14.00
Вторник, четверг, суббота с 9-00 до 9-30
поставка в указанные дни недели не позднее 09.00
Вторник, четверг, суббота с 09-50 до 10-50
поставка в указанные дни недели не позднее 09.50
Вторник, четверг, суббота с 11-10 до 12-00
поставка в указанные дни недели не позднее 11.00
Понедельник, среда, пятница с 10-00 до 16-00
поставка в указанные дни недели не позднее 10.00
Понедельник, среда, пятница с 10-00 до 16-00
поставка в указанные дни недели не позднее 10.00
Понедельник, среда, пятница с 10-00 до 16-00
поставка в указанные дни недели не позднее 10.00
Понедельник, среда, пятница с 10-00 до 16-00
поставка в указанные дни недели не позднее 10.00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

