
Перечень документов, предоставляемых к заявлению на получение продуктового набора 

отдельным категориям дошкольников 

 

№ 

п/п 

Наименование категорий 

категории детей, имеющих 

право на предоставление 

продуктовых наборов 

Документ, 

подтверждающие 

принадлежность ребенка к 

категории, дающей право 

на предоставление 

продуктовых наборов 

Наименование органа 

(организации), где 

можно получить 

документ, 

подтверждающий 

принадлежность 

ребенка к категории, 

дающей право на 

предоставление 

продуктовых наборов 

1. дети с ограниченными 

возможностями здоровья 

заключение 

муниципальной психолого-

медико-педагогической 

комиссии 

муниципальная 

психолого-медико-

педагогическая 

комиссия 

2. дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей 

справка Отдел опеки и 

попечительства 

департамента 

образования 

Администрации 

города Салехарда 

3. дети-инвалидами 

 

заключение органов 

медико-социальной 

экспертизы, удостоверение 

установленного образца 

Федеральное казенное 

учреждение «Главное 

бюро медико-

социальной 

экспертизы по Ямало-

Ненецкому 

автономному округу» 

4. дети с туберкулезной 

интоксикацией 

решение Окружной 

врачебно-экспертной 

комиссией при 

Государственном 

бюджетном учреждении 

здравоохранения «Ямало-

Ненецкий окружной 

противотуберкулезный 

диспансере» 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

«Ямало-Ненецкий 

окружной 

противотуберкулезный 

диспансер» 

5. дети из семей, в которых 

один из родителей является 

инвалидом 

справка органов медико-

социальной экспертизы 

Федеральное казенное 

учреждение «Главное 

бюро медико-

социальной 

экспертизы по Ямало-

Ненецкому 

автономному округу» 

6. дети из числа коренных 

малочисленных народов 

Севера в Ямало-Ненецком 

автономном округе 

-свидетельство о рождении 

ребенка с указанием 

национальности родителей 

или 

-свидетельство о браке с 

указанием национальности 

органы ЗАГСа; 

 

7. дети из семей, в которых 

оба родителя имеют статус 

справка Государственное 

казенное учреждение 



безработных Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

центр занятости 

населения г. Салехард 

8. дети из многодетных семей удостоверение Департамент по труду 

и социальной защите 

населения 

Администрации г. 

Салехарда 

9 дети из малоимущих семей справка о постановке семьи 

на учет в качестве 

малоимущей 

Департамент по труду 

и социальной защите 

населения 

Администрации г. 

Салехарда  

10. дети из семей, 

находящихся в социально-

опасном положении 

постановление комиссии по 

делам несовершеннолетних 

и защите их прав при 

Администрации города 

Салехарда о постановке 

семьи 

несовершеннолетнего на 

учет как находящейся в 

социально опасном 

положении 

Администрация города 

Салехарда 

11. дети из семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

справка о пожаре ГУ МЧС России по 

ЯНАО 

12. дети одиноких родителей - свидетельство о смерти 

одного из родителей; 

- справка ЗАГСа, в которой 

указано, что в 

свидетельстве о рождении 

запись об отце ребенка 

сделана со слов матери; 

- свидетельство о рождении 

ребенка, в котором в графе 

«Отец» стоит прочерк; 

-решение суда о признании 

одного из  родителей 

безвестно отсутствующим, 

находящимся в местах 

лишения  свободы, 

признанным 

недееспособным, 

ограниченно 

дееспособным;   

- медицинское заключение 

о необходимости 

длительного лечения 

органы ЗАГСа; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

суд общей 

юрисдикции 

 

 

 

 

 

 

 

органы 

здравоохранения 

13. дети из семей 

военнослужащих, 

проходящих военную 

службу по призыву или по 

контракту 

служебное удостоверение Военный комиссариат 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа; 

Военный комиссариат 

города Салехарда; 



Управление Росгвардии 

по Ямало-Ненецкому 

автономному округу  

14. дети из семей, в которых 

оба родителя обучаются по 

очной форме обучения 

зачетные книжки, приказы 

о зачислении в 

образовательную 

организацию, договоры на 

обучение 

Образовательные 

организации 

 


