
 

Приложение № 2 

к Соглашению, утвержденному 

приказом Министерства 

здравоохранения 

Московской области 

от «__»_______2018г. № ______ 

 

Перечень наборов продуктов питания  

для беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет               

на 2019 год  

 
№ Категория Название продукта Коли-

чество 

единиц  

в 

наборе 

Стои-

мость 

еди-

ницы 

про-

дукта 

Стои-

мость 

набора по 

ценам 

муници-

пальных 

контрак-

тов 

1 Дети от 0-6 

мес. 
Меню №1А =  1  

Сухая адаптированная молочная смесь для 

детского питания от 0 до 6 месяцев, «Симилак 

1» (350 г.) 

2 339,40 678,80 

Меню №1Б = 2 
Сухая адаптированная молочная смесь для 

питания детей с 0 до 6 месяцев, «Нутрилак 

Премиум 1» (350 гр.) 

2 299,00 679,60 

 

Жидкая молочная адаптированная смесь 

стерилизованная для детей от 0 до 12 месяцев,  

«Nutrilak Premium» (200 мл.) 

3 27,20 

Меню №1В = 3 
Жидкая молочная адаптированная смесь 

стерилизованная для детей от 0 до 12 месяцев,  

«Nutrilak Premium» (200 мл.) 

25 27,20 680,00 

Меню №1Г = 4 
Сухая адаптированная гипоаллергенная  

молочная  смесь на основе частичного 

гидролизата сывороточного белка  для питания 

детей  с рождения до 6 месяцев, «Nutrilak 

Premium Гипоаллергенный 1» (350гр.) 

1 599,04 680,64 

Жидкая молочная адаптированная смесь 

стерилизованная для детей от 0 до 12 месяцев, 

«Nutrilak Premium» (200 мл.) 

3 27,20 

2 Дети от 6-

12 мес 

Меню №2А = 5 
Сухая адаптированная молочная смесь для 

детского питания от 6 до 12 месяцев,  

1 339,30 680,70 
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 «Симилак2» (350 гр.) 

Пюре фруктово–молочное для питания детей 

старше 6 месяцев с творогом (яблоко творог; 

яблоко-груша творог), «ФрутоНяня»  ( 90 г.) 

3 32,10 

Каши молочные быстрорастворимые для 

детского питания с 4 месяцев (кукурузная с 

пребиотиками, овсяная с лесными ягодами, 

гречневая с пребиотиками, рисово-кукурузная с 

бананом),» «Винни» (220 г.) 

2 88,80 

Пюре фруктово-молочное для питания детей 

старше 6 месяцев, А. со сливками  Б. с творогом  

«Спеленок», (125 мл.) 

3 22,50 

   

Меню №2Б = 6 
Сухая последующая молочная смесь для детей с 

6 до 12 месяцев, «Нутрилак Премиум 2» (350 г.) 

1 296,50 679,10 

Соки фруктовые для детей с 6 мес., не менее 4-х 

видов (яблочно-абрикосовый, яблочно-

виноградный, яблочно-вишневый, яблочный, 

мультифруктовый), «Сады Придонья» 200 мл 

4 19,50 

Каши молочные быстрорастворимые для 

детского питания с 6 месяцев (гречневая, 

гречневая с грушей, рисовая, овсяная, 

многозерновая) «Heinz»,      (250 г.) 

2 113,75 

Пюре фруктово–молочное для питания детей 

старше 6 месяцев с творогом (яблоко творог; 

яблоко-груша творог), «ФрутоНяня» (90 г.). 

1 32,10 

Пюре фруктово-молочное для питания детей 

старше 6 месяцев в ассортименте,  А. со 

сливками  Б. с творогом  «Спеленок», (125 мл.) 

2 22,50 

Меню №2В = 7 
Пюре мясное,  «Тёма» (из говядины, из 

цыпленка с говядиной,  из мяса цыплят, из 

курицы с говядиной)  (100 г.) 

4 68,60 680,50 

Соки фруктовые для детей с 6 мес., не менее 4-х 

видов (яблочно-абрикосовый,  яблочно-

виноградный, яблочно-вишневый, яблочный, 

мультифруктовый), «Сады Придонья» 200 мл. 

9 19,50 

Пюре фруктово-молочное для питания детей 

старше 6 месяцев в ассортименте,  А. со 

сливками  Б. с творогом  «Спеленок», (125 мл.) 

4 22,50 

Каши безмолочные быстрорастворимые для 

детского питания с  4 мес. (гречневая, гречн. с 

грушей, рисово-гречн. с яблоком, пшеничная с 

2 70,30 
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яблоком, 7 злаков), «Винни»  (220 г.) 

Меню №2Г = 8 
Пюре мясное, «Тёма» (из говядины, из 

цыпленка с говядиной,  из мяса цыплят, из 

курицы с говядиной)  (100 г.) 

2 68,30 680,90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соки фруктовые  (яблоко осветл., яблоко-груша 

осветленное) «ФрутоНяня Малышам» (0,2 л.) 

9 21,50 

Каши  безмолочные быстрорастворимые для 

детского питания с 4 месяцев (гречневая, 

рисовая), "ФрутоНяня"  (200 г). 

2 104,50 

Пюре фруктовое натуральное для питания детей 

с 6 мес, 2-х видов (яблоко; яблоко-груша), 

«ФрутоНяня Малышам»  (125 мл.) 

4 

 

 

19,40 

 

 

Пюре фруктово–молочное для питания детей 

старше 6 месяцев с творогом (яблоко творог; 

яблоко-груша творог), «ФрутоНяня» (90 г.). 

2 32,10 

3 Дети от 1-

2 лет 

 

Меню №3А = 9 
Каши молочные  быстрорастворимые для 

детского питания с 5 месяцев (овсяная; 

мультизлаковая) "ФрутоНяня" (200 г.) 

2 90,40 516,60 

Молоко питьевое ультрапастеризованное 

обогащенное  с 8 мес, "ФрутоНяня" (200 мл.) 

7 24,00 

Соки фруктовые  (яблоко осветленное, яблоко-

груша осветл.) «ФрутоНяня Малышам» (0,2 л.) 

6 21,50 

Пюре фруктовое натуральное для питания детей 

с 6 мес, 2-х видов (яблоко; яблоко-груша), 

«ФрутоНяня Малышам»  (125 мл.) 

2 19,40 

Меню №3Б = 10 
Каши молочные быстрорастворимые для 

детского питания с 6 месяцев (гречневая, 

гречневая с грушей, рисовая, овсяная, 

многозерновая) «Heinz»  (250 г.) 

2 113,75 515,50 

Молоко питьевое ультрапастеризованное 

обогащенное  с 8 мес, "ФрутоНяня" (200 мл.) 

12 24,00 

Меню №3В = 11 
Пюре мясное, «Тёма» (из говядины, из 

цыпленка с говядиной,  из мяса цыплят, из 

курицы с говядиной)  (100 г.) 

4 68,60 516,20 

Каши безмолочные быстрорастворимые для 

детского питания с  4 месяцев (гречневая, 

гречневая с грушей, рисово-гречневая с 

яблоком, пшеничная с яблоком, 7 злаков), 

1 70,300 
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«Винни» (220 г.) 

Пюре фруктовое натуральное для питания детей 

старше 6 месяцев не менее 4-х видов (яблоко, 

яблоко-абрикос, яблоко-вишня, яблоко-персик),  

«Сады Придонья», (125 мл.) 

2 17,50 

Соки фруктовые для питания детей старше 6 

месяцев (яблочный, яблочно-вино-градный, 

яблочно-вишневый, яблочно-абрикосовый,  

мультифруктовый), «Сады Придонья»  ( 0,2 л.) 

7 19,50 

Меню №3Г = 12  
Соки фруктовые  (яблоко осветленное, яблоко-

груша осветл.) «ФрутоНяня Малышам» (0,2 л.) 

10 21,50 516,50 

Каши  безмолочные быстрорастворимые для 

детского питания с 4 месяцев (гречневая, 

рисовая), «ФрутоНяня» (200 г.) 

1 104,50 

Пюре фруктово–молочное для питания детей 

старше 6 месяцев с творогом (яблоко творог; 

яблоко-груша творог), «ФрутоНяня» (90 г.). 

4 32,10 

Пюре мясное, «Тема» (из говядины, из 

цыпленка с говядиной,  из мяса цыплят, из 

курицы с говядиной) ( 100 г.) 

1 68,60 

4 Дети от 2-

3 лет 

 

Меню №4А = 13  
Молоко питьевое ультрапастеризованное 

обогащенное для питания детей старше 8 мес. 

«ФрутоНяня» , 200 мл. 

14 24,00 429,50 

Соки фруктовые для питания детей старше 6 

месяцев(яблочный, ябл.-виноградный, ябл.-

вишневый, ябл.-абрикосовый,  мультифрукто-        

вый), «Сады Придонья» ( 0,2 л.) 

3 19,50 

Пюре фруктовое натуральное для питания детей 

с 6 мес., (яблоко, ябл-абрикос, ябл-вишня, ябл-

персик),  «Сады Придонья» (125 мл.) 

2 17,50 

Меню №4Б = 14  
Соки фруктовые (яблоко осветл., яблоко-груша 

осветл.) «ФрутоНяня Малышам» (0,2 л.) 

14 21,50 429,40 

Пюре фруктово–молочное для питания детей 

старше 6 месяцев с творогом (яблоко творог; 

яблоко-груша творог), «ФрутоНяня» (90 г.). 

4 32,10 

Меню №4В = 15  
Соки фруктовые для питания детей старше 6 

месяцев (яблочный, яблочно-виноградный, 

яблочно-вишневый, яблочно-абрикосовый,  

мультифруктовый), «Сады Придонья»  ( 0,2 л.) 

22 19,50 429,00 
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Меню №4Г = 16 
Пюре фруктово-молочное для питания детей 

старше 6 месяцев в ассортименте,  А. со 

сливками  Б. с творогом  «Спеленок», (125 мл.) 

1 22,50 430,00 

Пюре мясное, «Тема» (из говядины, из 

цыпленка с говядиной,  из мяса цыплят, из 

курицы с говядиной) (100 г.) 

5 68,60 

Соки фруктовые (яблоко осветл., яблоко-груша 

осветл.) «ФрутоНяня Малышам» (0,2 л.) 

3 21,50 

5 Кормящие 

матери 
Меню №5А = 17 

Соки фруктовые для питания детей старше 6 

месяцев (яблочный, яблочно-виноградный, 

яблочно-вишневый, яблочно-абрикосовый,  

мультифруктовый), «Сады Придонья» ( 0,5 л.) 

6 44,50 680,50 

Соки фруктовые, в ассортименте, 2х видов 

(яблочно-вишневый; яблочный осветленный) 

«ФрутоНяня»  (0,5 л.) 

8 49,00 

Соки фруктовые (яблоко осветл., яблоко-груша 

осветл.) «ФрутоНяня Малышам» (0,2 л.) 

1 21,50 

Меню №5Б = 18 
Молоко питьевое ультрапастеризованное  для 

питания детей дошкольного и школьного 

возраста, «ФрутоНяня» (500 мл.) 

14 48,60 680,40 

6 Беремен-

ные 

женщины 

Меню № 6 А = 19  
Соки фруктовые для питания детей старше 6 

месяцев (яблочный, яблочно-виноградный, 

яблочно-вишневый, яблочно-абрикосовый,  

мультифруктовый),  «Сады Придонья» (0,5 л.) 

2 44,50 258,50 

Соки фруктовые, (яблочно-вишневый; 

яблочный осветленный) «ФрутоНяня» 0,5л. 
3 49,00 

Пюре фруктово-молочное для питания детей 

старше 6 месяцев в ассортименте,  А. со 

сливками  Б. с творогом  «Спеленок», (125 мл.) 

1 22,50 

Меню № 6 Б = 20 
Молоко питьевое ультрапастеризованное  для 

питания детей дошкольного и школьного 

возраста, «ФрутоНяня»   (500 мл.) 

4 48,60 257,40 

Соки фруктовые для питания детей старше 6 

месяцев (яблочный, яблочно-виноградный, 

яблочно-вишневый, яблочно-абрикосовый,  

мультифруктовый), «Сады Придонья»  ( 0,2 л.) 

2 19,50 

  Молоко питьевое ультрапастеризованное 

обогащенное для питания детей старше 8 мес. 

«ФрутоНяня» , 200 мл. 

1 24,00 
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