
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

К О М И  РЕ С П У Б Л И К А С А  ЙОЗЛЫ СЬ Д ЗО Н ЬВИ ДЗА Л У Н  

ВИ ДЗАН  М И Н И СТЕРСТВО  

11 Р И К А 3

от « 2 , И 2022 г. №

О реализации П орядка предоставления семьям с новорожденными детьми 
подарочных комплектов детских принадлежностей  

«Подарок новорожденному» в медицинских организациях на территории
Республики Коми

Во исполнение Распоряжения Правительства Республики Коми от 03 июня 
2022 года, в соответствии с Приказом Министерства труда, занятости и социальной 
защиты Республики Коми и Министерства здравоохранения Республики Коми от 03 
июня 2022 года № 759/922-р «Об утверждении Порядка приобретения и 
предоставления семьям с новорожденными детьми подарочных комплектов детских 
принадлежностей «Подарок новорожденному», в целях материальной поддержки 
семей с новорожденными детьми, стимулирования рождаемости и улучшения 
демографической ситуации в Республике Коми приказываю;

1. Утвердить Порядок предоставления подарочного набора «Подарок 
новорожденному» семье с новорожденным ребенком (новорожденными детьми) 
медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь по профилю 
«акушерство и гинекология» на территории Республики Коми, согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Руководителям медицинских организаций, указанных в Порядке 
предоставления подарочных наборов «Подарок новорожденному» на территории 
Республики Коми:
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2.1. Обеспечить хранение, учет, списание и предоставление подарочных 
комплектов детских принадлежностей в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского 
учета.

2.2. Обеспечить наличие в медицинской документации (выписном эпикризе 
и истории родов) обязательной отметки о получении/не получении при выписке 
семьей подарочного набора «Подарок новорожденному», заверенной личной 
подписью пациентки и ответственного лица, организовывающего выдачу подарка в 
родильном доме или центральной районной больнице.

2.3. Обеспечить наличие книги (журнала) учета выдачи подарочных 
комплектов и возможности оперативного представления отчетности о количестве 
выданных и имеющихся в запасе подарочных наборов по требованию.

2.4. Разместить настоящий приказ на официальных сайтах и страницах 
медицинских организаций в социальных сетях в течение 5 рабочих дней с момента 
его утверждения.

3. Главному внештатному специалисту Министерства здравоохранения 
Республики Коми акушеру-гинекологу Лебедевой О.Н. ежемесячно проводить сбор 
данных о количестве подарочных наборов в медицинских организациях 
(реализованных, создавшемся избытке, дефиците наборов) и своевременно вносить 
предложения по корректировке количества подарочных наборов, направляемых в 
медицинские организации, в отдел организации медицинской помощи матерям, 
детям и санаторно-курортного лечения Министерства здравоохранения Республики 
Коми.

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
министра здравоохранения Республики Коми, курирующего вопросы организации 
оказания медицинской помощи матерям, детям и санаторно-курортного лечения.

И. о. министра И.В. Дягилев

i [сльм ер  Н.Е.
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Порядок предоставления подарочного набора «П одарок новорожденному»  
семье с новорож денны м ребенком (новорожденными детьми) медицинской  

организацией па территории Республики Коми

1. Подарочный комплект «Подарок новорожденному» предоставляется в
Республике Коми в 2022 году семьям при рождении ребенка (детей) в период с 1 
июля по 31 декабря 2022 года.

2. Состав подарочного комплекта утвержден приказом Министерства 
труда, занятости и социальной защиты Республики Коми и Министерства 
здравоохранения Республики Коми № 759/922-р от 3 июня 2022 года «Об 
утверждении Порядка приобретения и предоставления семьям с новорожденными 
детьми подарочных комплектов детских принадлежностей «Подарок 
новорожденному» (с изменениями от 20 июня 2022 года).

3. Подарочный комплект детских принадлежностей предоставляется 
семьям с новорожденным ребенком (новорожденными детьми) бесплатно, вне 
зависимости от наличия полиса обязательного медицинского страхования (в том 
числе, иностранным гражданам, проживающим на территории Республики Коми).

4. Взамен получения подарочного комплекта детских принадлежностей 
денежные средства не выплачиваются.

5. В случае рождения двух и более детей подарочный комплект детских 
принадлежностей предоставляется на каждого новорожденного ребенка 
на территории Республики Коми.

6. Подведомственное Министерству труда, занятости и социальной
защиты Республики Коми государственное бюджетное учреждение
«Региональный центр развития социальных технологий» организует доставку 
готовых подарочных наборов и передачу по договору о безвозмездной передаче 
материальных ценностей, извещению, накладной и акту приема-передачи в 
следующие медицинские организации, осуществляющие оказание медицинской 
помощи по профилю «акушерство и гинекология»:

| № ! Наименование организации ! Адрес организации
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1!
1.

2.

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми «Коми 
республиканский перинатальный центр»

167981, г. Сыктывкар, 
ул. Пушкина, дом 114/4

Государственное бюджетное учреждение 
здр а в о ох ра ней ия Р е с пу б л i iki i Ко м и 
«Ухтинский межтерриториальный 
родильный дом»

169300. г. Ухта, j 
пр. Космонавтов, д. 13,

, 3.
Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми 
«Воркутииский родильный дом»

169907, г. Воркута 
Сангородок, корпус 4/1

4.

5.

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми 
«Усипская центральная районная 
больница»
Государстве!пюе бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми 
«Печорская центральная районная 
больница»

169710, г. Усинск 
Больничный проезд, д.2

169600, г. Печора, 
Печорский проспект, 16

6.
Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми 
«Интинская центральная городская

1 больница»

169840, г. Иита, 
ул. Мира, д. 10

Передача подарочных наборов может осуществляться в зависимости от 
сроков проведения торгов и закупочных процедур -  1 раз в месяц, 1 раз в педелю.

7. Из ГБУЗ РК «Коми республиканский перинатальный центр» подарки 
(в случае наличия родов на первом уровне или необходимости выдачи подарка 
после родов по месту жительства) забирают самостоятельно: ГБУЗ РК
«Сысольская ЦРБ»; ГБУЗ РК «Прилузская ЦРБ»; ГБУЗ РК «Усть-Вымская ЦРБ»; 
ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ»; ГУЗ РК «Койгородская ЦРБ»; ГБУЗ рк  
«Удорская ЦРБ»; ГБУЗ РК «Усть-Цилемская ЦРБ», ГБУЗ РК «Корткеросская 
ЦРБ», ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ».

Из ГБУЗ РК «Ухтинский межтерриториальный родильный дом» подарки 
(в случае наличия родов на первом уровне или необходимости выдачи подарка 
после родов по месту жительства) забирают самостоятельно: ГБУЗ РК «Троицко- 
Печорская ЦРБ»; ГБУЗ РК «Сосногорская ЦРБ», ГБУЗ РК «Вуктыльская ЦРБ»; 
ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ»; ГБУЗ РК «Ижемская ЦРБ».

ГУ РК «Клинический кардиологический диспансер» организует забор, 
учет и хранение подарочных комплектов из ГБУЗ РК «Коми республиканский 
перинатальный центр» непосредственно в день приема-передачи подарочных 
наборов ГБУЗ РК «Региональный центр развития социальных технологий».
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8. Подарочный набор может быть выдан семье уполномоченными 
медицинскими работниками акушерско-гинекологической службы родильного 
дома (в городской местности) или центральной районной больницы (в сельской 
местности) по месту родоразрешения либо но месту жительства. Место прописки 
пациентки не препятствует получению подарка в другом муниципальном 
образовании Республики Коми (в том числе, не препятствует получению подарка 
постоянная прописка матери в другом регионе Российской Федерации). Главное 
условие -  роды в медицинском учреждении Республики Коми пациентки, 
проживающей на территории Республики Коми.

9. Подарочный комплект детских принадлежностей предоставляется 
семье с новорожденным ребенком (новорожденными детьми) медицинской 
организацией в следующих случаях;

9.1. Ребенок (дети) родился (родились) в медицинской организации.
9.2. Ребенок (дети) доставлен (доставлены) с матерыо в медицинскую 

организацию после дорожных или домашних родов.
9.3. Ребенок (дети) родился (родились) в медицинской организации, 

расположенной на территории другого субъекта Российской Федерации, куда 
мать ребенка (детей) была направлена на роды по медицинским показаниям, 
семья которого (которых) постоянно проживает на территории Республики Коми.

10. Подарочный комплект детских принадлежностей предоставляется 
одному из родителей (единственному родителю) новорожденного ребенка 
(новорожденных детей) медицинской организацией:

- в день выписки матери и ребенка из медицинской организации;
- в день выписки матери без ребенка, продолжающего лечение и (или) 

наблюдение в медицинской организации, либо который переведен (переводится) 
для лечения и (или) наблюдения в другую медицинскую организацию;

- в день выписки ребенка из медицинской организации без матери.

11. Если родители новорожденного ребенка (новорожденных детей) по 
каким-либо причинам не получили подарочный комплект детских 
принадлежностей в день выписки матери и ребенка, либо в день выписки матери 
без ребенка, либо в день выписки ребенка без матери из медицинской 
организации, один из родителей (единственный родитель) вправе обратиться в 
медицинскую организацию по месту родоразрешения или по месту жительства 
(родильный дом или центральная районная больница) за получением подарочного 
комплекта детских принадлежностей в срок не позднее одного месяца со дня 
рождения ребенка (детей).

В случае, указанном в пункте 9.3 (роды беременной из Республики Коми, 
направленной па родоразрешеиие по медицинским показаниям за пределы
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Республики Коми), семья может обратиться за получением подарка в 
медицинскую организацию в течение шестидесяти дней после родов.

12. Подарочный комплект детских принадлежностей предоставляется 
медицинской организацией одному из родителей (единственному родителю):

12Л. При обращении одного из родителей (единственного родителя) при 
предъявлении:

- документа, удостоверяющего личность одного из родителей (единственного 
родителя) новорожденного ребенка (новорожденных детей).

12.2. При обращении одного из родителей (единственного родителя), у 
которого (которых) право на получение подарочного комплекта детских 
принадлежностей возникло в случае, указанном в пункте 9.3 настоящего Порядка, 
при предъявлении:

- документа, удостоверяющего личность одного из родителей (единственного 
родителя) новорожденного ребенка (новорожденных детей);

- свидетельства о рождении ребенка (детей) или медицинского свидетельства 
о рождении ребенка (детей).

13. В случае, если родители новорожденного ребенка (новорожденных детей) 
по каким-либо причинам не получили подарочный комплект детских 
принадлежностей в день выписки матери и ребенка, либо в день выписки матери 
без ребенка, либо в день выписки ребенка без матери из медицинской 
организации, один из родителей (единственный родитель) при обращении в 
медицинскую организацию по месту родоразрешения или по месту жительства 
(родильный дом или центральная районная больница) за получением подарочного 
комплекта детских принадлежностей предоставляет копию выписного эпикриза 
(выписки) из родильного дома.

14. Факт получения (отказа в получении) подарочного комплекта детских 
принадлежностей фиксируется ответственным лицом медицинской организации в 
выписном эпикризе женщины после родов (выписке), а также в журнале выдачи и 
учета подарочных комплектов с указанием даты получения (отказа), реквизитов 
документов, удостоверяющих личность одного из родителей (единственного 
родителя).

15. В случае смерти ребенка в медицинской организации до момента 
выписки матери подарочный набор семье не выдается.


