
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2022 г. 

 

 

Проект 

Перевод 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Питание детей грудного возраста на 2022-2025 годы» 

 

В соответствии с Законом № 239-XVI от 13.11.2008 г. о прозрачности процесса 

принятия решений, Законом № 982 от 11.05.2000 г. о доступе к информации, ст.14, ч.1,3 

Закона № 436-XVI от 28.12.2006 г. о местном публичном управлении, Постановлением 

Правительства № 967 от 09.08.2016 г. о механизме публичных консультаций с гражданским 

обществом в процессе разработки и принятия решений, на  основании  ст.7, 38  Закона  № 

10-XVI от 3 февраля 2009 г. о государственном  надзоре  за общественным здоровьем, ст.3, 

ч.2, ст.6, п.(e) Законa № 411-XIII от 28.03.1995 г. об охране здоровья, ст.2 Закона № 338-XII 

от 15.12.1994 г. о правах ребенка, решением муниципального Совета муниципия Бэлць № 

8/1 от 30.06.2021 ,,Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 

муниципия на 2021-2025 годы”, распоряжением примара № 335 от 09.10.2017 г. ,,Об 

утверждении Положения об обеспечении адаптированными молочными смесями детей из 

социально-уязвимых семей”, решением Совета муниципия Бэлць № 4/2 от 29.03.2022 ,,Об 

инициировании процедур публичных консультаций с гражданским обществом в процессе 

принятия решения ,,Об утверждении Муниципальной Программы ,,Питание  детей 

грудного  возраста  на  2022 -2025 гг.””, распоряжением примара № 97 от 13.04.2022 г. ,,О 

проведении процедур публичных консультаций с гражданским обществом в процессе 

принятия решения ,,Об утверждении  Муниципальной  Программы ,,Питание  детей 

грудного возраста на 2022 -2025 гг.””, и учитывая поступившие рекомендации в ходе 

публичного консультирования, – 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

  

1. Утвердить муниципальную программу «Питание детей грудного возраста на 2022-

2025 годы» согласно  приложению № 1. 

2. Утвердить Совет по координации направлений внедрения и мониторинга 

муниципальной Программы «Питание детей грудного возраста на 2022-2025 годы» 

согласно приложению № 2. 

3. Установить, что в случае освобождения от занимаемых должностей лиц, входящих в 

состав указанного совета, их обязанности в его составе будут выполнять вновь 

назначенные на соответствующие должности лица без принятия нового решения. 
4. Финансирование муниципальной программы «Питание детей на 2022-2025 годы» 

будет осуществляться в пределах лимита средств, ежегодно предусматриваемых на 

эти цели в  бюджете муниципия Бэлць, утверждённых на соответствующий год, а 

также за счет взносов международных организаций, пожертвований и грантов 

согласно приложению № 3. 

5. Установить, что подбор детей из социально-уязвимых категорий семей для 

обеспечения адаптированными молочными смесями осуществляется на базе 

критериев, утверждённых распоряжением примара мун. Бэлць № 335 от 09.10.2017 г. 



«Об утверждении Положения об обеспечении адаптированными молочными смесями 

детей из социально-уязвимых семей». 

6. Примару мун. Бэлць обеспечить мониторинг и разработку полугодовых отчетов о 

реализации данной программы с предоставлением информации Совету муниципия 

Бэлць. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированные 

консультативные комиссии по образованию, социальной защите и здравоохранению, 

по финансово-экономической деятельности, по праву и дисциплине. 

 

 

 

 

 

Председательствующий на IX 

очередном заседании Совета 

муниципия Бэлць              

 

 

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета 

муниципия Бэлць                             Ирина Сердюк  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1  

к решению Совета мун. Бэлць   
№ ________от __________2022 г. 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

,,Питание детей грудного возраста на 2022-2025 гг.” 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Муниципальная Программа ,,Питание детей грудного возраста на 2022-2025 гг” (в дальнейшем 

Программа) является среднесрочным документом, который включает в себя приоритетные 

обязательства МПУ в обеспечении рационального питания каждого ребёнка.  

 

      2. Цель Муниципальной Программы ,,Питание детей грудного возраста на 2022-2025 гг” состоит 

в сокращении преждевременных заболеваний и различных форм недееспособности  путем 

избежания непередаваемых болезней, связанных с диетой,  с недоеданием или с дефицитом 

питательных веществ. 

 

3. Программа разработана в соотвествии с положением следующих нормативных актов: 

- Закон об охране здоровья № 411-XIII от 28.03.1995 г.; 

- Закон № 10-XVI от 3 февраля 2009 г. о государственном надзоре и охране общественного 

здоровья; 

- Закон № 338-XII от 15.12.1994 г. о правах ребёнка; 

- Стратегии социально-экономического развития муниципия на 2021-2025годы, 

утвержденная решением совета муниципия Бэлць № 8/1 от 30.06.2021г; 

- распоряжение примара № 335 от 09.10.2017 г. ,,Об утверждении Положения об 

обеспечении адаптированными молочными смесями детей из социально-уязвимых семей”. 

 

II. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ 

 4.Необходимость данной Программы обусловлена тем, что в последние годы неправельное, 

нерациональное, несоответствующее возрасту питание способствует увеличению количества детей, 

страдающих от недоедания. В то же время, неправильное питание в период беременности наряду с 

другими причинами может привести к тяжелым последствиям, так как дефицит нутриентов во 

внутриутробном периоде влияет не только на формирование плода, но и отрицательно сказывается 

на дальнейшем состоянии ребенка и является фактором риска развития целого ряда заболеваний в 

зрелом возросте: анемия, увеличивается риск инфекций, повреждается имунная система. 

  Естественным и самым эфективным способом питанием для ребёнка с первых дней жизни 

является грудное молоко, которое характеризуется высоким нутритивным и функциональным 

потенциалином питанием, так как соотвествует особенностям пищеварительной системы, обмену 

веществ и возможностям желудочно-кишечного тракта грудного ребёнка. Сбалансированное 

рациональное питание кормящей матери, является залогом адекватного роста и развития ребёнка, 

как в раннем детском возрасте, так и в последующие годы.  

  Поддержка здоровья, сбалансированное питание, соотвествующее нутритивным 

потребностям, как грудного ребенка, так и подрастающего поколения является ключевой целью 

человеческого развития и главной стратегией Всемирной Организации Здравоохранения, 

поддерживающей мероприятия на всех уровнях.  

      Правильное питание ребёнка играет важную социальную роль, так как является 

определяющим фактором в гармоничном развитии личности.        

          В соотвествии с Положением об обеспечении адаптированными молочными смесями детей из 

социально-уязвимых семей, утвержденным распоряжением примара мун.Бэлць № 335 от 09.10.2017 

г., критерии необходимости обеспечения адаптированными малочными смесями могут быть 

социального или медицинского характера. В рамках реализации муниципальной программы  

,,Питание  детей  грудного  возраста  на  2017-2021 годы”, анализируя период последних 3-ех лет, 

установлено, что в мун.Бэлць около 200 детей, в возрасте от 0-6 месяцев, были обеспечены 

адаптированными молочными смесями. 

  Хроническое недоедание является одним из фактором риска для психического развития 

детей, снижается уровень успеха в образовании и занятости, ослабляется имунная система и 

увеличивается риск заболеваний. 

                                   



 

III.ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

  Основная цель Программы заключается в сокращении преждевременных заболеваний и 

различных форм недееспособности путем избежания непередаваемых болезней, связанных с 

диетой, с недоеданием или с дефицитом питательных веществ, включительно с минимализации 

социо-экономических последствий.  

  5. Конкретные цели программы: 

  5.1. Создать, до 2025 года, адекватное управление в области нутритивного здоровья и 

обеспечения его прочного функционирования; 

  5.2.Укрепление, мониторинга за искусственным питанием в первый год жизни ребёнка 

согласно нутритивным необходимостям возраста; 

  5.3. Информирование населения медицинскими работниками о рациональном питание детей 

в первый год жизни и в раннем возрасте; 

5.4. Обеспичение доступа родителей мун.Бэлць к качественным услугам ухода и лечения на 

базе внедрения национальных клинических протоколов, а также национальных и международных 

клинических гидов; 

5.5. Оптимизация сроков введения и разнообразия заменителей грудного молока, улучшение 

методов предупреждения и лечения пищевой аллергии, функциональных нарушений желудочно-

кишечного тракта, кишечных колик, острых кишечных инфекций и других наследственных 

болезней у грудничков и маленьких детей.  

 

IV. СРЕДСТВА ДОСТИЖЕНИЯ 

6. Программа устанавливает следующие действия для достижения поставленных целей  

 

Цель I: 

1)Создать, до 2025 года, адекватного управления в области нутритивного здоровья и обеспечения 

его прочного функционирования, будет реализована путем создания совета по координации 

направлений внедрения и мониторинга Муниципальной Программы ,,Питание детей грудного 

возраста на 2022-2025 гг”. 

На базе установленных критериев в Положении об обеспечении адаптированными 

молочными смесями детей из социально-уязвимых семей, утвержденное распоряжением примара 

№ 335 от 09.10.2017 г., МПСУ,,Центр семейных врачей муниципия Бэлць” предоставляет 

ежеквартально список детей грудного возраста от 0-6 месяцев, которые нуждаются в бесплатном 

питании в адресс Главного управления социального обеспечения, здоровья и защиты семьи.  
Совет по координации направлений внедрения и мониторинга муниципальной Программы 

,,Питание детей грудного возраста на 2022 -2025 годы”расматривает и утверждает список детей 

грудного возраста, которые нуждаются в бесплатном питании.  

В целях финансирования вскармливания младенцев, утвержденные Советом по 

координации списки перенаправляются в Главное финансово-экономическое управления.  

 

Цель II: 

2)Укрепление мониторинга за искусственным питанием в первый год жизни ребёнка 

согласно нутритивным необходимостям возраста, будет реализован путём: 

- определением необходимого питания для новорожденного; 

- установлением правельного графика питания новорожденного. 

Главной целью является уменьшение рисков инфекций, профилактика заболеваний 

пищеварительной системы и уменьшение числа госпитализации маленьких детей. 

Цель III: 

3)Информирование населения медицинскими работниками о рациональном питание детей 

в первый год жизни и в раннем возрасте, будет реализована путём:  

- продвижения здорогого образа жизни; 

- предоставления информации мамам/родителям о преимуществах материнского молока 

и/или специализированных и адаптированных смесей для правильного питания новорожденных; 

            - в рамках празднования Международной Недели Грудного Вскармливания, 1-7 августа, 

организовать информативных мероприятий о значимости и поддержке грудного вскармливания 

путем вовлечения средств массовой информации, гражданского общества и др. 

 

Цель IV: 

 



4)Обеспечение доступа родителей мун.Бэлць к качественным услугам ухода и лечения на 

базе внедрения национальных клинических  протоколов, а также национальных и международных 

клинических гидов, будет реализована путём: 

-постоянного наблюдения за новорожденными детьми по ежемесечной оценке во время 

визитов к семейному врачу; 

-оценка нутритивного питания новорожденного ребёнка, с необходимыми исправлениями, 

в зависимости от установленного нутритивного статуса; 

-предписания рекомендаций в результате обследования. 

 

Цель V: 

5)Оптимизация сроков введения и разнообразия заменителей грудного молока, улучшение 

методов предупреждения и лечения пищевой аллергии, функциональных нарушений желудочно-

кишечного тракта, кишечных колик, острых кишечных инфекций и других наследственных 

болезней у грудничков и маленьких детей, будет реализована путём: 

-соблюдения физиологических норм питания детей; 

-обеспечения защиты и охраны здоровья ребенка; 

-снижение заболеваемости пищевыми зависимыми заболеваниями детей за счёт 

оптимизации своего рациона с использованием современных промышленных продуктов, 

обогащенных витаминами, минералами, пробиотиками, нуклеотидами, длинноцепочечными 

жырными кислотами. 

 V. ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

7. Программа будет внедрена на период 2022-2025 гг. 

 

VI. ОТВЕСТВЕННЫЕ ЗА ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММЫ И ИХ ОБЯЗАННОСТИ 

 8. Перечисленные ниже учреждения будут внедрять положения данной программы, а 

именно: 

          Публичное медико-санитарное учреждения ,,Центр Семейных Врачей муниципия 

Бэлць”: 

          - составление и предоставление списков детей, нуждающихся в адаптированных молочных 

смесях, учитывая медицинские и социальные критерии; 

          - выдача рецепта F3, с указанием названия молочной адаптированной смеси и её количества. 

Примэрия мун.Бэлць, посредством Главного управления социального обеспечения, 

здоровья и защиты семьи, должны выполнять следующие действия: 

 - мониторинг выполнения данной Программы. 

          

VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 9. Данная Программа внедяется для улучшения здоровья населения путем сокращения 

заболеваемости, инвалидности и смерти, провоцируемые неправильным питанием.  

 Здоровое питание и адекватно соответствующее потребностям организма это залог роста 

организма и гармоничного, эмоционального, психического и соматического развития. 

   VIII. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРЕССА И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

10. Мониторинг данной программы будет осуществляться на основе следующих 

показателей: 

        Показатели воздействия: 

  Неправильное питание приводит к дифициту нутриентов, к отклонением в физическом 

развитии детей, нарушениям формирования и развития нервной системы и репродуктивной 

функции, имунного статуса детей, к нарушением физического развития и снижению 

интелектуального потенциала;  

  Питание новорожденных детей коровьим молокам приводит к нарушению метаболизма; 

     Неправильное питание способствует развитию аллергических заболеваний, кишечных 

инфекций, анемии, тяжолых нарушении роста, неврологических дисфункций и др. 

      Показатели результата: 

           Здоровое и адекватное питание оказывает благоприятное питательное, физическое и 

психологическое воздействие на детей, которое проявляется на протяжении всей их жизни; 

           Рациональное питание оказывает решающее действие на интеллектуальное развитие, 

повышает сопротивляемость организма вредным факторам. 

 

 

 



 

План мероприятий по реализации муниципальной программы «Питание детей грудного возраста 

на 2022-2025 годы» 

 

№ Специфические цели Срок 

реализации 

Ответственные за 

внедрение 

Показатели 

мониторинга 

1. организация, 

обеспечение детей 

раннего возраста в 

возрасте 0-6 месяцев 

адаптированными 

молочными смесями, 

заменителями грудного 

молока по медико-

социальным критериям 

постояно 

на период 

2022-2025 

МПСУ ,,Центр 

Семейных Врачей 

Муниципия Бэлць” 

Предоставление 

списков детей 

ежеквартально 

2. расмотрение и 

утверждение списков 

детей, согласно 

требованиям 

постоянно 

на период 

2022-2025 

МПСУ ,,Центр 

Семейных Врачей 

Муниципия Бэлць”; 

Совет по 

координации. 

Показатели качества - 

%; 

Показатели 

количества-%; 

3. обеспечение 

финансирования и 

распределения 

адаптированных 

молочных смесей, 

заменителей 

материнского молока 

детей грудного 

возроста 0-6 месяцев 

постоянно 

на период 

2022-2025 

Совет муниципия 

Бэлць 

 МПСУ ,,Центр 

Семейных Врачей 

Муниципия Бэлць”. 

Показатели качества -

%; 

Показатели 

количества-%; 

4. разработка и 

публикация годовых 

отчетов о ходе 

реализации 

муниципальной 

программы  

постояно 

на период 

2022-2025 

Главное управления 

социального 

обеспечения, 

здоровья и защиты 

семьи; 

МПСУ ,,Центр 

Семейных Врачей 

Муниципия Бэлць” 

Разработанные и 

опубликованные 

отчеты 

5. определение 

необходимого питания 

для новорожденного  

постоянно 

на период 

2022-2025 

МПСУ ,,Центр 

Семейных Врачей 

Муниципия Бэлць” 

Показатели качества -

%; 

Показатели 

количества -%; 

6. составление 

правельного графика 

вскармливания/питания 

новорожденного  

постоянно 

на период 

2022-2025 

МПСУ ,,Центр 

Семейных Врачей 

Муниципия Бэлць” 

Показатели качества - 

%; 

Показатели 

количества -%; 

7. продвижения здорового 

образа жизни  

 

постоянно 

на период 

2022-2025 

Главное управления 

социального 

обеспечения, 

здоровья и защиты 

семьи; 

МПСУ ,,Центр 

Семейных Врачей 

Муниципия Бэлць”; 

МПСУ,,Клиническая 

Бэлць” 

Количество 

проводимых 

кампаний по 

информированию   



8. информирование 

матерей/родителей о 

пользе грудного 

молока и/или 

специализированных и 

адаптированных 

смесей для 

правильного питания 

новорожденных 

постоянно 

на период 

2022-2025 

Главное управления 

социального 

обеспечения, 

здоровья и защиты 

семьи; 

МПСУ ,,Центр 

Семейных Врачей 

Муниципия Бэлць”; 

МПСУ,,Клиническая 

Бэлць” 

Количество 

проводимых 

кампаний по 

информированию   

9. организация 

Всемирной недели 

грудного 

вскармливания, 1-7 

августа, с 

привлечением СМИ и 

гражданского общества  

1-7 августа 

(ежегодно) 

Главное управления 

социального 

обеспечения, 

здоровья и защиты 

семьи; 

МПСУ ,,Центр 

Семейных Врачей 

Муниципия Бэлць”; 

МПСУ,,Клиническая 

Бэлць”; 

Центр 

Общественного 

Здоровья Бэлць 

Количество 

реализованных 

мероприятий 

10. постоянное 

наблюдение за 

новорожденными 

детьми 

 

постоянно 

на период 

2022-2025 

МПСУ ,,Центр 

Семейных Врачей 

Муниципия Бэлць”; 

МПСУ,,Клиническая 

Бэлць” 

количество 

проверенных детей; 

количество визитов к 

семейному врачу; 

количество визитов к 

врачам специалистом  
11. проверка нутритивного 

питания 

новорожденных с 

назначением 

рекомендаций, исходя 

из результатав 

обследования  

постоянно 

на период 

2022-2025 

МПСУ ,,Центр 

Семейных Врачей 

Муниципия Бэлць”; 

МПСУ,,Клиническая 

Бэлць” 

количество 

проверенных детей; 

количество визитов к 

семейному врачу; 

количество визитов к 

врачам специалистом 

12. обеспечение доступа к 

современным методам 

соблюдения 

физиологических норм 

вскармливания детей, 

обеспечение охраны 

здоровья детей 

постоянно 

на период 

2022-2025 

МПСУ ,,Центр 

Семейных Врачей 

Муниципия Бэлць”; 

 

количество детей, 

пользующиеся 

специализированными 

смесями; 

количество выданных 

рецептов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2  



к решению Совета мун. Бэлць  

№ ________от __________2022 гг. 

 

Совет по координации направлений внедрения и мониторинга 

муниципальной программы ,,Питание детей грудного возраста на 2022 -2025 годы”: 

 

Председатель: 

       Сердюк Ирина - секретарь Совета мун. Бэлць; 

 

Заместитель председателя: 

        Мунтяну Вероника - начальник Главного управления социального обеспечения, 

здоровья и защиты семьи; 

Секретарь:  

         Белая Лариса - заместитель директора МПСУ,,Центра Семейных Врачей Муниципия 

Бэлць”; 

 

Члены Совета по координации, реализации и мониторингу муниципальной 

программы ,, Питание детей грудного возраста на 2022-2025 гг”: 

Краевская-Деренов Кристина-председатель специализированной консультативнной 

комисии по финансово-экономической деятельности; 

 

Левченко Марина - председатель специализированной консультативнной комисии 

по образованию, социальной защите и здравоохранению; 

 

Фрумусаки Каролина - МПСУ,,Клиническая Больница Бэлць”; 

  

Кишларь Вячеслав – начальник Центра Общественого Здоровья Бэлць. 

 

 

 

Приложение № 3 

к решению Совета мун. Бэлць   

№ ________от __________2022 г. 

 

 

РАСЧЕТ  

финансовых отчислений из резервного фонда примэрии мун.Бэлць на обеспечения 

бесплатного вскармливания детей раннего возраста 

 

 

№ Наименование 

мер 

Действия Источник финансирования (сумма в 

леях ежегодно) 

из бюджета 

примэрии 

мун.Бэлць 

за счет взносов 

международных 

организаций за счет 

пожертвований и 

грантов 

1 Питание детей 

грудного 

возраста на 

2022-2025 

годы 

обеспечение молочными 

смесями, адаптированными к 

грудному молоку, детей в 

возрасте 0-6 месяцев 

 

150,0 тыс. лей  







 
 


