
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 9 
января 2007 г. N 1 "Об утверждении Перечня изделий медицинского 

назначения и специализированных продуктов лечебного питания для 
детей-инвалидов, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при 

оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным 
категориям граждан, имеющим право на получение государственной 

социальной помощи" 

 
В соответствии со статьей 6.2 Федерального закона от 17 июля 

1999 г. N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1999, N 29, ст. 3699; 2004, N 35, 
ст. 3607; 2006, N 48, ст. 4945), в целях обеспечения граждан, имеющих право 
на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных 
услуг, необходимыми изделиями медицинского назначения и 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов 
при оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи приказываю: 

Утвердить Перечень изделий медицинского назначения и 
специализированных продуктов лечебного питания для детей инвалидов, 
отпускаемых по рецептам врача (фельдшера), при оказании дополнительной 
бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим 
право на получение государственной социальной помощи, согласно 
приложению. 

 
Министр М.Ю. Зурабов 

 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 января 2007 г. 
Регистрационный N 8871 

 
Информация об изменениях: 

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 4 марта 2008 г. N 104н в 
настоящее приложение внесены изменения 

См. текст приложения в предыдущей редакции 

 
Приложение 

к приказу Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ 

от 9 января 2007 г. N 1 
 

Перечень 
изделий медицинского назначения и специализированных продуктов 

лечебного питания для детей-инвалидов, отпускаемых по рецептам врача 
(фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной медицинской 

помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на получение 
государственной социальной помощи 

 

Изделия медицинского назначения 

 
Иглы инсулиновые 
Тест-полоски для определения 
содержания глюкозы в крови 
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Шприц-ручка 
 

Специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов 

 
Специализированные продукты лечебного питания, без фенилаланина, 

для детей-инвалидов, страдающих фенилкетонурией, согласно возрастным 
нормам 

Специализированные продукты лечебного питания, без лактозы и 
галактозы, для детей-инвалидов, страдающих галактоземией, согласно 
возрастным нормам 

Специализированные продукты лечебного питания, без глютена, для 
детей-инвалидов, страдающих целиакией, согласно возрастным нормам 

 


