ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 апреля 2019 года N 457-П
Об утверждении Порядка обеспечения семей с новорожденными детьми
подарочными комплектами детских принадлежностей
(с изменениями на 20 ноября 2019 года)
(в ред. постановлений Правительства ЯНАО от 30.05.2019 N 566-П, от
05.08.2019 N 841-П, от 20.11.2019 N 1215-П)
____________________________________________________________________
Утратило силу на основании
постановления Правительства Ямало-Ненецкого
автономного округа от 10 декабря 2019 года N 1279-П
____________________________________________________________________

В соответствии с частью 2 статьи 1 Федерального закона от 29 декабря
2006 года N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей", пунктом 9 Плана основных мероприятий до 2020 года,
проводимых в рамках Десятилетия детства, утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации от 06 июля 2018 года N 1375-р, в целях
создания благоприятных условий для семей с новорожденными детьми
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 30.05.2019 N 566-П)
1. Утвердить:
Порядок обеспечения семей с новорожденными детьми подарочными
комплектами детских принадлежностей (далее - Порядок) согласно
приложению N 1;
состав подарочного
приложению N 2.

комплекта

детских

принадлежностей

согласно

2. Установить, что предельная стоимость подарочного комплекта детских
принадлежностей составляет 29 000 (двадцать девять тысяч) рублей.
3. Установить, что обеспечение семей с новорожденными детьми
подарочными комплектами детских принадлежностей осуществляется за счет
средств окружного бюджета.
Главным распорядителем средств окружного бюджета является
департамент здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа.
Закупку подарочных комплектов детских принадлежностей осуществляет
некоммерческая организация "Региональная общественная организация
Ямало-Ненецкого
автономного
округа
"Общество
специалистов
профилактической медицины" за счет средств субсидии, предоставленной в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом ЯмалоНенецкого автономного округа от 22 ноября 2018 года N 90-ЗАО "Об окружном
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", в порядке,
установленном постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного
округа.
Передача закупленных подарочных комплектов детских принадлежностей
медицинским
организациям,
подведомственным
департаменту
здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа, осуществляется
некоммерческой организацией "Региональная общественная организация
Ямало-Ненецкого
автономного
округа
"Общество
специалистов
профилактической медицины" на основании договора, заключенного между
ними.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июня 2019 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, обеспечивающего
формирование и реализацию государственной политики Ямало-Ненецкого
автономного округа в социальной сфере.

Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.А.АРТЮХОВ

Приложение N 1. Порядок обеспечения
семей с новорожденными детьми
подарочными комплектами детских
принадлежностей
Приложение N 1

Утвержден
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 26 апреля 2019 года N 457-П
(в ред. постановлений Правительства ЯНАО от 30.05.2019 N 566-П, от
05.08.2019 N 841-П, от 20.11.2019 N 1215-П)

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок
определяет
механизм предоставления
дополнительной меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в
форме обеспечения семей с новорожденными детьми подарочными
комплектами детских принадлежностей и устанавливает условия обеспечения
в Ямало-Ненецком автономном округе подарочными комплектами детских
принадлежностей семей с новорожденными детьми (далее - Порядок,
автономный округ).
(п. 1.1 в ред. постановления Правительства ЯНАО от 30.05.2019 N 566-П)

1.2. Подарочный комплект детских принадлежностей предоставляется:
- на новорожденного ребенка, а в случае рождения двух и более детей на
каждого новорожденного ребенка, родившегося и (или) выписанного из
медицинской организации, подведомственной департаменту здравоохранения
автономного округа (далее - медицинская организация);
- при рождении ребенка (детей) вне медицинской организации, в том числе
без дальнейшей госпитализации матери и ребенка в медицинскую
организацию для оказания медицинских услуг или с дальнейшей
госпитализацией в медицинские организации, не подведомственные
департаменту здравоохранения автономного округа, расположенные за
пределами автономного округа;
- при усыновлении, передачу под опеку ребенка (детей) в возрасте до двух
месяцев.
Подарочный комплект детских принадлежностей предоставляется при
наступлении случаев, указанных в абзацах втором - четвертом настоящего
пункта, после вступления в силу настоящего Порядка при условии, что один из
родителей
(единственный
родитель)
новорожденного
ребенка
(новорожденных детей) постоянно проживает на территории автономного
округа на день предоставления подарочного комплекта детских
принадлежностей (далее - семьи с новорожденным ребенком).
Постоянное проживание на территории автономного округа - документально
установленное (подтвержденное) место жительства гражданина на территории
автономного округа в соответствии с перечнем документов, подтверждающих
постоянное проживание гражданина на территории автономного округа,
согласно приложению N 1 к настоящему Порядку (далее - постоянное место
жительства).

Один из усыновителей (единственный усыновитель), опекун имеют право на
получение подарочного комплекта детских принадлежностей наравне с
родителями на условиях, предусмотренных настоящим Порядком.
(п. 1.2 в ред. постановления Правительства ЯНАО от 20.11.2019 N 1215-П)
1.3. Подарочный комплект детских принадлежностей выдается семьям с
новорожденным ребенком бесплатно.
Взамен получения подарочного комплекта детских принадлежностей
денежные средства не выплачиваются.
1.4. Предоставление подарочных комплектов детских принадлежностей в
соответствии с настоящим Порядком осуществляется медицинскими
организациями, осуществляющими медицинскую деятельность по профилю
"акушерство и гинекология" и оказывающими медицинские услуги по
родовспоможению либо оказавшие медицинские услуги в послеродовый
период в случае родов вне медицинской организации, а также органами
социальной защиты населения муниципальных образований в автономном
округе (далее - органы социальной защиты населения).
(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 20.11.2019 N 1215-П)
На официальных сайтах департамента здравоохранения автономного округа
и департамента социальной защиты населения автономного округа в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 10 рабочих
дней с даты вступления в силу настоящего Порядка размещается следующая
информация:
- перечень медицинских организаций;
- перечень органов социальной защиты;
- порядок обеспечения семей с новорожденными детьми подарочными
комплектами детских принадлежностей.
1.5. Информация о предоставлении меры государственной поддержки
семьям с новорожденными детьми размещается в Единой государственной
информационной системе социального обеспечения. Размещение (получение)
указанной информации в Единой государственной информационной системе
социального обеспечения осуществляется в соответствии с федеральным
законодательством.
(п. 1.5 введен постановлением Правительства ЯНАО от 30.05.2019 N 566-П)

II. Условия и порядок предоставления подарочных
комплектов детских принадлежностей медицинскими
организациями
2.1. Подарочный комплект детских принадлежностей предоставляется
родителю новорожденного ребенка медицинской организацией в одном из
следующих случаев:
2.1.1. в день выписки матери и ребенка из медицинской организации;
2.1.2. 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;
2.1.3. в день выписки ребенка из медицинской организации без матери.
2.2. При оказании медицинской организацией матери и (или) ребенку
медицинских услуг в послеродовый период в случае родов вне медицинской
организации
подарочный
комплект
детских
принадлежностей
предоставляется в день выписки матери и (или) ребенка из медицинской
организации.

2.3. Решение о предоставлении матери ребенка подарочного комплекта
детских принадлежностей принимается медицинской организацией на
основании информации (сведений) о месте жительства, содержащейся в
документах, подтверждающих постоянное проживание матери на территории
автономного округа.
Решение о предоставлении отцу ребенка подарочного комплекта детских
принадлежностей принимается медицинской организацией на основании
информации (сведений) о месте жительства, содержащейся в документах,
подтверждающих постоянное проживание отца на территории автономного
округа, а также сведений о заключении брака с матерью новорожденного
ребенка или сведений о рождении ребенка, в которых он указан отцом
ребенка.
Медицинская организация в рамках межведомственного взаимодействия
запрашивает находящиеся в распоряжении у государственных органов,
органов местного самоуправления, подведомственных им организаций
следующие документы (сведения):
сведения о заключении брака с матерью новорожденного ребенка или
сведения о рождении ребенка, в которых указан отец ребенка;
сведения, подтверждающие постоянное место жительства на территории
автономного округа.
Мать
новорожденного
ребенка
вправе
представить
документ,
подтверждающий сведения, указанные в абзаце первом настоящего пункта, по
собственной инициативе.
Отец
новорожденного ребенка вправе представить
документы,
подтверждающие сведения, указанные в абзаце втором настоящего пункта, по
собственной инициативе.
Документы, указанные в настоящем пункте, представляются матерью или
отцом новорожденного ребенка в день выписки матери и (или) ребенка лицу,
ответственному за выдачу подарочных комплектов детских принадлежностей,
в месте выписки матери и (или) ребенка.

III. Условия и порядок предоставления подарочных
комплектов детских принадлежностей органами
социальной защиты населения
3.1. Подарочный комплект детских принадлежностей предоставляется
семье с новорожденным ребенком органами социальной защиты населения в
следующих случаях:
- рождение ребенка (детей) вне медицинской организации, в том числе без
дальнейшей госпитализации матери и ребенка в медицинскую организацию
для оказания медицинских услуг или с дальнейшей госпитализацией в
медицинские
организации,
не
подведомственные
департаменту
здравоохранения автономного округа, расположенные за пределами
автономного округа;
(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 20.11.2019 N 1215-П)
- усыновление ребенка (детей) в возрасте до двух месяцев, если один из
усыновителей (единственный усыновитель) имеет постоянное место
жительства на территории автономного округа;
- передача под опеку ребенка (детей) в возрасте до двух месяцев опекуну,
имеющему постоянное место жительства на территории автономного округа.
Для получения подарочного комплекта детских принадлежностей один из
родителей (единственный родитель) новорожденного ребенка (детей),
усыновитель ребенка (детей), опекун обращаются с заявлением в орган
социальной защиты населения по постоянному месту жительства не позднее
двух месяцев со дня возникновения одного из оснований, предусмотренных
абзацами вторым - четвертым настоящего пункта.

В случае госпитализации матери и ребенка в медицинскую организацию, не
подведомственную департаменту здравоохранения автономного округа,
расположенную за пределами автономного округа, течение срока,
установленного абзацем пятым настоящего пункта, начинается со дня
завершения оказания медицинской помощи в медицинской организации, не
подведомственной департаменту здравоохранения автономного округа,
расположенной за пределами автономного округа. Днем завершения оказания
медицинской помощи считается последний день госпитализации при оказании
медицинской помощи в стационарных условиях, что подтверждается
медицинской выпиской из истории болезни; при оказании медицинской
помощи в амбулаторных условиях - со дня последней консультации или
процедуры обследования, что подтверждается медицинской выпиской из
истории болезни.
(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 20.11.2019 N 1215-П)
3.2. Для реализации права на получение подарочного комплекта детских
принадлежностей в органе социальной защиты населения один из родителей
(единственный родитель) новорожденного ребенка (детей), усыновитель,
опекун подает заявление о выдаче подарочного комплекта детских
принадлежностей (далее - заявитель, заявление), в котором указывает:
- наименование органа социальной защиты населения, в который подается
заявление;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) заявителя;
- сведения о месте жительства на территории автономного округа (почтовый
индекс, наименование района, города, иного населенного пункта, улицы, номер
дома, корпуса, квартиры) на основании записи в документе, удостоверяющем
личность, или ином документе, подтверждающем постоянное проживание
заявителя на территории автономного округа;
- контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии);
- дату рождения заявителя;
- сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия и
номер, кем и когда выдан, код подразделения, место рождения);
- фамилию, имя, отчество (при наличии) новорожденного ребенка, дату
рождения;
- перечень прилагаемых документов.
Достоверность представленных сведений, указанных в заявлении, а также
информированность заявителя об ответственности за недостоверность
представленных сведений подтверждается подписью заявителя.
Заявление
заполнения.

подписывается

заявителем

с

проставлением

даты

его

Форма
заявления
о
выдаче
подарочного
комплекта
детских
принадлежностей в течение 10 рабочих дней с даты вступления в силу
настоящего Порядка размещается на официальном сайте департамента
социальной защиты населения автономного округа в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3.3. Одновременно с заявлением в орган социальной защиты населения
предъявляются оригиналы следующих документов:
3.3.1. при обращении одного из родителей, одного из усыновителей
(единственного усыновителя):
документ, удостоверяющий личность одного из родителей, усыновителей
(единственного усыновителя);
медицинская выписка из истории болезни в случае, предусмотренном
абзацем шестым пункта 3.1 настоящего Порядка;

(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 05.08.2019 N 841-П)
в случае отсутствия свидетельства об усыновлении (удочерении) - решение
суда об усыновлении (удочерении) ребенка (детей), вступившее в законную
силу;
3.3.2. при обращении опекуна - документ, удостоверяющий личность
опекуна;
3.3.3. решение о предоставлении одному из родителей, одному из
усыновителей (единственному усыновителю) подарочного комплекта детских
принадлежностей принимается органом социальной защиты населения на
основании информации (сведений) о месте жительства, содержащейся в
документах, подтверждающих постоянное проживание указанных лиц на
территории автономного округа, а также сведений о рождении ребенка,
сведений об усыновлении (удочерении) ребенка;
3.3.4. решение о предоставлении опекуну подарочного комплекта детских
принадлежностей принимается органом социальной защиты населения на
основании информации (сведений) о месте жительства, содержащейся в
документах, подтверждающих постоянное проживание опекуна на территории
автономного округа, а также сведений о рождении ребенка, сведений об
установлении опеки;
3.3.5. орган социальной защиты населения в рамках межведомственного
взаимодействия
запрашивает
находящиеся
в
распоряжении
у
государственных
органов,
органов
местного
самоуправления,
подведомственных им организаций следующие документы (сведения):
сведения о рождении ребенка;
сведения, подтверждающие постоянное место жительства на территории
автономного округа;
сведения об усыновлении (удочерении);
сведения о неполучении подарочного комплекта детских принадлежностей в
медицинской организации;
сведения об установлении опеки;
3.3.6. лица, указанные в подпункте 3.3.3 настоящего пункта, вправе
представить документы, подтверждающие сведения, указанные в подпункте
3.3.3 настоящего пункта, по собственной инициативе;
3.3.7. лица, указанные в подпункте 3.3.4 настоящего пункта, вправе
представить документы, подтверждающие сведения, указанные в подпункте
3.3.4 настоящего пункта, по собственной инициативе.
3.4. Выдача подарочного комплекта детских принадлежностей по
основаниям, указанным в пункте 3.1 настоящего Порядка, осуществляется в
течение 7 рабочих дней с момента обращения в орган социальной защиты
населения с заявлением и документами, указанными в пункте 3.3 настоящего
Порядка.
3.5. Орган социальной защиты населения в день получения заявления о
выдаче подарочного комплекта детских принадлежностей направляет заявку в
медицинскую организацию, находящуюся в соответствующем муниципальном
образовании,
о
предоставлении
подарочного
комплекта
детских
принадлежностей способом, позволяющим подтвердить факт и дату
отправления.
3.6. Медицинская организация на следующий день после получения заявки,
указанной в пункте 3.5 настоящего Порядка, передает своими силами в орган
социальной
защиты
населения
подарочный
комплект
детских
принадлежностей для последующей выдачи заявителю.

3.7. Орган социальной защиты населения в день получения подарочного
комплекта детских принадлежностей сообщает заявителю по указанному в
заявлении контактному телефону, адресу электронной почты (при наличии) о
периоде, в течение которого заявитель может обратиться за получением
подарочного комплекта детских принадлежностей (указанный период должен
составлять не менее 5 рабочих дней), а также времени и месте получения
подарочного комплекта детских принадлежностей.
В случае если заявитель не обратился в указанные период, время и место
за получением подарочного комплекта детских принадлежностей, он подлежит
возврату органом социальной защиты населения в медицинскую организацию
собственными силами в течение дня, следующего за днем истечения
указанного периода.
3.8. Факт получения подарочного комплекта детских принадлежностей
подтверждается отметкой о получении в заявлении, а также подписью
заявителя с указанием даты получения.
3.9. Орган социальной защиты населения ежемесячно, до 10 числа,
направляет в адрес медицинской организации информацию о количестве
полученных из медицинской организации подарочных комплектов детских
принадлежностей и количестве выданных заявителям подарочных комплектов
детских принадлежностей с приложением подтверждающих документов
способом, позволяющим определить дату отправки.

IV. Отказ в предоставлении подарочного комплекта
детских принадлежностей
4.1. В случае принятия решения об отказе в предоставлении подарочного
комплекта детских принадлежностей решение оформляется медицинской
организацией, органом социальной защиты населения на бумажном носителе
с указанием причин отказа и выдается родителю новорожденного ребенка
(детей), усыновителю ребенка (детей), опекуну ребенка (детей) в день его
обращения в орган социальной защиты населения с заявлением или в день
выписки семьи с новорожденным ребенком из медицинской организации.
4.2. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении
подарочного комплекта детских принадлежностей являются:
4.2.1. обращение за выдачей подарочного комплекта детских
принадлежностей в отношении ребенка, на которого ранее был выдан
указанный комплект;
4.2.2. непредъявление (непредставление) документов, необходимых в
соответствии с настоящим Порядком для получения подарочного комплекта
детских принадлежностей;
4.2.3. истечение срока обращения с заявлением о выдаче подарочного
комплекта детских принадлежностей, предусмотренного абзацем пятым
пункта 3.1 настоящего Порядка;
4.2.4. отсутствие права на получение подарочного комплекта детских
принадлежностей в случаях отказа родителей забрать своего ребенка из
медицинской организации, рождения мертвого ребенка, смерти ребенка.

V. Порядок учета подарочных комплектов детских
принадлежностей в медицинской организации
5.1. Медицинская организация осуществляет ведение журнала выдачи и
учета подарочных комплектов детских принадлежностей по форме согласно
приложению к настоящему Порядку (далее - журнал).
Ведение журнала, выдача, хранение и учет подарочных комплектов детских
принадлежностей осуществляется ответственным работником, на которого
приказом руководителя медицинской организации возложены названные
обязанности.
Учет и списание подарочных комплектов детских принадлежностей
осуществляется медицинской организацией в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в
сфере бухгалтерского учета.

5.2. Информация о предоставлении (об отказе) подарочного комплекта
детских принадлежностей вносится ответственным работником медицинской
организации в журнал.
5.3. Факт
получения (отказа)
подарочного комплекта детских
принадлежностей подтверждается подписью родителя в журнале с указанием
даты получения (отказа) при передаче подарочного комплекта детских
принадлежностей родителю.
5.4. В случае отказа семьи с новорожденным ребенком, усыновителя,
опекуна от подарочного комплекта детских принадлежностей указанными
лицами оформляется письменный отказ при передаче им подарочного
комплекта детских принадлежностей.
5.5. В целях систематизации и учета данных о получателях дополнительных
мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в форме обеспечения
семей с новорожденными детьми подарочными комплектами детских
принадлежностей департаментом здравоохранения автономного округа
ведется электронный реестр указанных получателей в соответствии с
приказом департамента здравоохранения автономного округа.
(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 20.11.2019 N 1215-П)

Приложение N 1. Перечень документов,
подтверждающих постоянное проживание гражданина
на территории Ямало-Ненецкого автономного округа

Приложение N 1
к Порядку обеспечения семей
с новорожденными детьми подарочными
комплектами детских принадлежностей
(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 30.05.2019 N 566-П)

1. Паспорт гражданина Российской Федерации с отметкой о регистрации
по месту жительства на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.
2. Свидетельство о регистрации по месту жительства на территории ЯмалоНенецкого автономного округа.
3. Свидетельство о регистрации по месту пребывания на территории
Ямало-Ненецкого автономного округа.
(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 30.05.2019 N 566-П)
4. Судебное решение, устанавливающее факт постоянного проживания на
территории Ямало-Ненецкого автономного округа.
5. Адресная справка о регистрации гражданина по месту пребывания на
территории Ямало-Ненецкого автономного округа и по месту жительства на
территории
Ямало-Ненецкого
автономного
округа,
выданная
территориальными органами Министерства внутренних дел Российской
Федерации.

Приложение N 2. Форма журнала

Приложение N 2
к Порядку обеспечения семей
с новорожденными детьми подарочными
комплектами детских принадлежностей
ЖУРНАЛ*
выдачи и учета подарочных комплектов детских принадлежностей
в ________________________________________________________
(наименование медицинской организации, находящейся

в ведении Ямало-Ненецкого автономного округа)
за ___________________________ 20___ г.
(отчетный период)

N
п/п

Фамилия,
имя,
отчество лица,
которому
предоставляется
подарочный
комплект детских
принадлежностей

Реквизиты
заявки
органа
социальной
защиты
населения
о
предоставлении
подарочного
комплекта
детских
принадлежностей

Количество
подарочных
комплектов
детских
принадлежностей,
выданных органу
социальной
защиты
населения

Дата
выдачи
подарочного(ых)
комплекта(ов)
детских
принадлежностей

Информация
о
выдаче
(об
отказе)
подарочных
комплектов
детских
принадлежностей

Подпись
лица,
получившего
(отказавшегося)
подарочный
комплект детских
принадлежностей

Подпись
ответственного
работника
медицинской
организации

1

2

3

4

5

6

7

8

________________
* Журнал нумеруется, прошнуровывается, скрепляется печатью
медицинской организации и заверяется подписью руководителя медицинской
организации.

Приложение N 2. Состав подарочного
комплекта детских принадлежностей
Приложение N 2

Утвержден
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 26 апреля 2019 года N 457-П

N
п/п

Наименование
товара

Характеристики товара

Количество

1

2

3

4

1

Коробка-бокс

размер 700 * 450 * 250 мм,
плотный
картон
с
нанесенным
рисунком,
плотность картона Т24-409
г/м2, крышка съемная

1 штука

2

Матрац

размер 700 * 450 * 30 мм,
влагонепроницаемый чехол

1 штука

3

Простыня на резинке

размер 700 *
(100% хлопок)

450, бязь

1 штука

4

Одеяло детское

размер 1000 * 1180 мм,
байковое (100% хлопок)

1 штука

5

Пеленка из плотной
хлопчатобумажной
ткани

размер не менее 75 * 110 см
(100% хлопок)

2 штуки

6

Пеленка из тонкой
хлопчатобумажной
ткани

размер не менее 75 * 110 см
(100% хлопок)

2 штуки

7

Пеленки
одноразовые

размер не менее 60 * 60 см,
в упаковке не менее 10 шт.,
состав: целлюлоза/нетканый
материал/текстиль/хлопок

1 упаковка

8

Комбинезон
демисезонный

размер 80, на молнии, с
капюшоном, состав: хлопок,
полиэстер

1 штука

9

Комбинезон зимний

размер 74 - 80, на молнии, с
капюшоном,
трансформируется
в
конверт, состав: хлопок,
полиэстер, шерсть

1 штука

10

Полотенце купальное
с варежкой

размер не менее 75 * 75 см
(100% хлопок)

1 комплект

11

Ползунки, размер 56

широкая
трикотажная
резинка (100% хлопок)

1 штука

12

Ползунки, размер 62

широкая
трикотажная
резинка (100% хлопок)

1 штука

13

Ползунки, размер 68
- 80

широкая
трикотажная
резинка (100% хлопок)

1 штука

14

Боди с короткими
рукавами, размер 62

на кнопках (100% хлопок)

1 штука

15

Боди с короткими
рукавами, размер 68
- 80

на кнопках (100% хлопок)

1 штука

16

Боди с длинными
рукавами, размер 56

на кнопках (100% хлопок)

1 штука

17

Боди с длинными
рукавами, размер 62

на кнопках (100% хлопок)

1 штука

18

Боди с длинными
рукавами, размер 68
- 80

на кнопках (100% хлопок)

1 штука

19

Комбинезон-слип,
размер 56

на кнопках (100% хлопок)

1 штука

20

Комбинезон-слип,
размер 62

на кнопках (100% хлопок)

1 штука

21

Комбинезон-слип,
размер 68 - 80

на кнопках (100% хлопок)

1 штука

22

Шапочка
с
завязками, размер 56

100% хлопок

1 штука

23

Шапочка
с
завязками, размер 62
- 68

100% хлопок

1 штука

24

Шапочка
без
завязок, 6 - 9 мес.

100% хлопок

1 штука

25

Слюнявчик
завязками

изделие изготовлено
влагонепроницаемого
материала

26

Варежки "Царапки"

100% хлопок

1 пара

27

Пинетки
для
новорожденных

100% хлопок

1 пара

28

Клеенка

размер не менее 120 * 50 см,
полимерный материал

2 штуки

29

Пустышка

состав:
полипропилен

силикон,

1 штука

30

Ножницы

ножницы детские, состав:
нержавеющая
сталь,
пластик

1 штука

31

Прорезыватель

состав:
полипропилен

1 штука

32

Погремушка

состав: пластик

1 штука

33

Бутылочка, объем не
менее 120 мл

состав:
силикон

1 штука

34

Набор "Расческа +
щетка"

состав: синтетика, пластик

с

из

силикон,

полипропилен,

1 штука

1 набор

35

Подгузники

не менее 24 штуки в
упаковке, вес ребенка от 0 5
кг,
эластичная
конструкция,
дышащая
поверхность,
цветной
индикатор

1 упаковка

36

Крем от опрелостей,
объем не менее 100
мл

содержит
натуральные
компоненты,
гипоаллергенный продукт

1 штука

37

Присыпка детская,
объем не менее 100 г

содержит
натуральные
компоненты, не содержит
парабенов, гипоаллергенный
продукт

1 штука

38

Гель для купания,
объем не менее 200
мл

не содержит парабенов,
искусственных красителей,
гипоаллергенный продукт

1 штука

39

Шампунь
для
младенцев, объем не
менее 200 мл

не содержит парабенов,
искусственных красителей,
гипоаллергенный продукт

1 штука

40

Салфетки
детские

не менее 80 штук в упаковке,
не содержат спирта

1 упаковка

41

Диски
детские

мягкая
хлопок)

(100%

1 упаковка

42

Палочки
ватные
детские
с
ограничителем

пластиковая
упаковка,
наличие ограничителя, вата
(100% хлопок)

1 упаковка

43

Термометр для тела
детский
с
индикатором

термометр
электронный,
пластиковый корпус

1 штука

44

Аспиратор
назальный

применение
состав:
силикон

с рождения,
полипропилен,

1 штука

45

Брошюра

размер 150 * 200 мм,
внутренний блок 8 стр.,
бумага
мелованная
200
гр/м2, полноцветная печать,
обложка плотность 350 гр/м2

1 штука

влажные

ватные

упаковка

