
Закон Украины О детском питании
Настоящий Закон определяет стратегические общегосударственные приоритеты
в сфере обеспечения детей грудного и раннего возраста достаточным,
высококачественным и безопасным детским питанием с целью реализации
конституционных прав ребенка на достаточный жизненный уровень, охрану
здоровья и жизни, а также организационные, социальные и экономические
основы государственной политики в этой сфере.

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные термины и их определения
1. В настоящем Законе нижеприведенные термины употребляются в таком
значении:

производитель детского питания - юридическое лицо, осуществляющее
хозяйственную деятельность по производству детского питания с целью
введения его в оборот;

производство детского питания - хозяйственная деятельность, связанная с
выработкой детского питания, включая все стадии технологического процесса, в
том числе изготовление, упаковке и маркировке;

дети грудного возраста - дети в возрасте от рождения до одного года;

дети раннего возраста - дети в возрасте от одного до трех лет;

детское питание - пищевой продукт, предназначенный центральным органом
исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной
политики в сфере здравоохранения, для специального диетического
потребления, специально переработанный или разработан для обеспечения
удовлетворения диетических потребностей детей грудного и раннего возраста
(детские смеси начальные (стартовые) , детские смеси для последующего
кормления, продукты прикорма, напитки, вода бутилированная для
приготовления детского питания и / или питья)

детская смесь начальная (стартовая) - детское питание для кормления детей
грудного возраста в течение первых шести месяцев жизни, полностью
обеспечивает все физиологические потребности ребенка в питательных
веществах и энергии;



детская смесь для последующего кормления - детское питание для кормления
детей грудного и раннего возраста, является основной жидкой составляющей их
рациона во время введения соответствующих продуктов прикорма в процессе
постепенного разнообразия рациона ребенка;

ингредиент - любое вещество, включая пищевые добавки и ароматизаторы,
используется для производства детского питания и остается в нем после
окончания его производства;

оборот детского питания - перемещение (транспортировка) или хранение, любые
другие действия, связанные с переходом права собственности или владения,
включая продажу, обмен или дарение детского питания

продукты прикорма - детское питание, является дополнением к грудному
молоку или детской смеси начальной или детских смесей для последующего
кормления с целью постепенного расширения рациона питания и изготовлено, в
том числе: на молочной, молочно-зерновой, зерновой и зерно-молочной основе;
на основе фруктов, ягод, овощей и / или их смеси; на мясной, мясо-растительной
и растительно-мясной основе; рыбной, рыбно-растительной и растительно-
рыбной основе; на молочной основе с добавлением фруктов, ягод, овощей и / или
их смеси; на основе фруктов, ягод, овощей и / или их смеси с добавлением
молочных продуктов

питательная ценность - все основные природные компоненты пищевого
продукта, включая углеводы, белки, жиры, витамины, минералы и соли;

сырье - сырье растительного и / или животного происхождения, используется в
производстве детского питания

специальные сырьевые зоны - регионы или отдельные хозяйства,
соответствующие условиям производства продукции растениеводства и
животноводства, пригодной для изготовления детского и диетического питания;

функциональное детское питание - детское питание, содержащее в качестве
компонента лекарственные средства и / или предлагается для профилактики
или смягчения течения болезни ребенка с особыми диетическими
потребностями, в том числе в случае врожденных или приобретенных
нарушений усвоения отдельных пищевых веществ, их непереносимости и / или
при определенных заболеваниях;

качество детского питания - степень совершенства свойств и характерных
особенностей детского питания, которые способны удовлетворить
физиологические потребности организма ребенка в продуктах питания исходя
из их химического состава и энергетической ценности.



2. Термин "эксплуатационное разрешение" употребляется в значении,
приведенном в Законе Украины "Об основных принципах и требования к
безопасности и качеству пищевых продуктов".

Статья 2. Законодательство Украины о детском питании
1. Законодательство в сфере обеспечения детей грудного и раннего возраста
достаточным, высококачественным и безопасным детским питанием базируется
на Конституции Украины и включает настоящий Закон и законы Украины "Об
охране детства", "О дошкольном образовании", "Об основных принципах и
требования к безопасности и качества пищевых продуктов", "О молоке и
молочных продуктах", другие нормативно-правовые акты, регулирующие
общественные отношения в этой сфере.

2. Если действующим международным договором, согласие на обязательность
которого предоставлено Верховной Радой Украины, установлены иные правила,
чем те, что содержатся в настоящем Законе, то применяются правила
международного договора.

Статья 3. Государственная политика по обеспечению детей грудного и
раннего возраста детским питанием
1. Государственная политика в сфере обеспечения детей грудного и раннего
возраста достаточным, высококачественным и безопасным детским питанием,
направленная на укрепление и сохранение здоровья населения, осуществление
профилактики заболеваний, связанных с нарушением питания, улучшение
демографической ситуации в Украине.

2. Государство гарантирует ребенку право на охрану здоровья и способствует
созданию безопасных условий для жизни и здорового развития ребенка, в том
числе рационального питания.

3. Государство обеспечивает создание социально-экономических условий, при
которых возможно удовлетворить потребности каждого ребенка в
высококачественном и безопасном питании на достаточном уровне.

С этой целью государство принимает меры по:

1) обеспечение наличия в достаточном количестве детского питания,
изготовленного на промышленной основе из высококачественного сырья,
выращенного в специальных сырьевых зонах, его доступности и безопасности;

2) бесплатного и льготного обеспечения детей грудного и раннего возраста
детским питанием, включая детские смеси для детей грудного возраста и



детские смеси для дальнейших этапов кормления, функциональные пищевые
продукты, детское питание на основе соевого белка;

3) обеспечение родителей детей или их других законных представителей
информацией относительно рационального питания детей, качества и
безопасности детского питания, наборов детского питания и порядка
бесплатного и льготного обеспечения детей грудного и раннего возраста
детским питанием;

4) определение благоприятных специальных сырьевых зон для производства
детского питания

5) развития отечественного производства широкого ассортимента детского
питания, в частности функционального детского питания

{Пункт 6 части третьей статьи 3 исключен на основании Закона № 2746-VI от
02.12.2010}

7) государственного стимулирования отечественного производства детского
питания и сырья для его производства путем льготного кредитования,
налогообложения, таможенного и тарифного регулирования;

8) применение других мер, направленных на удешевление и повышение
качества детского питания.

4. Государственная политика в сфере обеспечения детей грудного и раннего
возраста достаточным, высококачественным и безопасным питанием
осуществляется органами исполнительной власти и органами местного
самоуправления.

5. Кабинет Министров Украины обеспечивает осуществление государственной
политики по улучшению состояния детского питания, координирует работу
министерств и других органов исполнительной власти в этой сфере.

Статья 4. Порядок обеспечения детей грудного и раннего возраста
детским питанием
1. Право детей на обеспечение достаточным, высококачественным и безопасным
питанием является составной частью гарантированного Конституцией Украины
права на достаточный жизненный уровень и здравоохранение.

2. Дети грудного возраста и второго года жизни, входящих в состав
малообеспеченных семей, а также дети грудного и раннего возраста,
пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, имеют статус ребенка,
пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, или



из числа внутренне перемещенных лиц дети из числа лиц, указанных в статье 10
Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты",
обеспечиваются детским питанием бесплатно в порядке, установленном
Кабинетом Министров Украины.

3. Расходы на обеспечение детским питанием детей грудного возраста и второго
года жизни, входящих в состав малообеспеченных семей, а также детей
грудного и раннего возраста, пострадавших вследствие Чернобыльской
катастрофы, имеют статус ребенка, пострадавшего в результате военных
действий и вооруженных конфликтов, или из числа внутренне перемещенных
лиц, детей из числа лиц, указанных в статье 10 Закона Украины "О статусе
ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", осуществляются
государством за счет средств Государственного бюджета Украины.

4. Наборы детского питания и порядок бесплатного обеспечения детским
питанием детей грудного возраста и второго года жизни, входящих в состав
малообеспеченных семей, а также детей грудного и раннего возраста,
пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, имеют статус ребенка,
пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, или
из числа внутренне перемещенных лиц, детей из числа лиц, указанных в статье
10 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной
защиты", утверждаются центральным органом исполнительной власти,
обеспечивающим формирование государственной политики в сфере
здравоохранения .

5. Наборы детского питания (далее - нормы) определяются в натуральных
показателях и формируются центральным органом исполнительной власти,
обеспечивающим формирование государственной политики в сфере
здравоохранения, с использованием нормативов физиологической потребности
организма ребенка в продуктах питания исходя из их химического состава и
энергетической ценности с учетом рекомендаций Всемирной организации
здравоохранения. Основным принципом формирования набора детского питания
является обеспечение ребенка полноценным питанием для развития здорового
организма.

6. Органы местного самоуправления имеют право принимать решение о
дополнительном льготном или бесплатном обеспечении детским питанием
детей грудного возраста и второго года жизни, входящих в состав
малообеспеченных семей, а также детей грудного и раннего возраста,
пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, имеют статус ребенка,
пострадавшей в результате военных действий и вооруженных конфликтов, или
из числа внутренне перемещенных лиц, детей из числа лиц, указанных в статье



10 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной
защиты", с учетом местных бюджетов.

7. Органы местного самоуправления обязаны информировать родителей детей
или их других законных представителей относительно норм и порядка
бесплатного и льготного обеспечения детским питанием детей грудного
возраста и второго года жизни, входящих в состав малообеспеченных семей, а
также детей грудного и раннего возраста, пострадавших в результате
Чернобыльской катастрофы, имеют статус ребенка, пострадавшего в результате
военных действий и вооруженных конфликтов, или из числа внутренне
перемещенных лиц, детей из числа лиц, указанных в статье 10 Закона Украины
"О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", согласно закона.

Раздел II. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ
СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

Статья 5. Цель государственного регулирования
1. Государственное регулирование производства и оборота детского питания
осуществляется с целью обеспечения гарантий:

обеспечение наличия в достаточном количестве качественного и безопасного
детского питания

надлежащей защиты жизни и здоровья детей;

производства детского питания в условиях, соответствующих установленным в
соответствии с законом санитарным мерам безопасности пищевых продуктов и
техническим регламентам, безопасности и сохранения окружающей среды;

производства детского питания на мощностях, имеющих эксплуатационное
разрешение, полученное в порядке, установленном Законом Украины "Об
основных принципах и требования к безопасности и качеству пищевых
продуктов";

производства детского питания из высококачественного сырья, выращенного в
специальных сырьевых зонах, с использованием ингредиентов и
вспомогательных средств и материалов для производства и обращения, по
заключению государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы
признаны пригодными для этих целей;

соответствия детского питания, в том числе того, что импортируется на
территорию Украины, обязательным параметрам безопасности и минимальным
спецификациям качества, утвержденным центральным органом исполнительной



власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере
охраны здоровья;

полноты, достоверности и доступности информации в отношении детского
питания, в том числе той, что приводится на этикетке;

осуществление обращения детского питания с соблюдением условий
транспортировки, хранения и других условий обращения, определенных в
декларации производителя.

Статья 6. Государственное регулирование производства и оборота
детского питания
1. Государственное регулирование производства и оборота детского питания
осуществляется путем:

утверждении норм и порядка бесплатного и льготного обеспечения детским
питанием детей грудного возраста и второго года жизни, входящих в состав
малообеспеченных семей, а также детей грудного и раннего возраста,
пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, имеют статус ребенка,
пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, или
из числа внутренне перемещенных лиц, детей из числа лиц, указанных в статье
10 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной
защиты";

осуществление государственного контроля за соблюдением утвержденных норм
и порядка бесплатного и льготного обеспечения детским питанием детей
грудного возраста и второго года жизни, входящих в состав малообеспеченных
семей, а также детей грудного и раннего возраста, пострадавших вследствие
Чернобыльской катастрофы, имеют статус ребенка, пострадавшего в результате
военных действий и вооруженных конфликтов, или из числа внутренне
перемещенных лиц, детей из числа лиц, указанных в статье 10 Закона Украины
"О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты";

установление обязательных параметров безопасности и минимальных
спецификаций качества детского питания, сырья, вспомогательных средств и
материалов для производства и обращения, используемых в его производстве;

{Абзац пятый части первой статьи 6 исключен на основании Закона № 124-IX от
20.09.2019}

государственной регистрации детского питания



осуществление государственного надзора и контроля за безопасностью и
качеством детского питания в соответствии с законом.

2. Указанные процедуры государственного регулирования осуществляются
соответствующими центральными органами исполнительной власти в пределах
их полномочий и в порядке, определенном законом.

Статья 7. Государственное стимулирование производства детского
питания
1. Государственное стимулирование производства детского питания
осуществляется, в частности, путем:

размещения государственного заказа среди отечественных производителей
детского питания;

размещение государственного заказа на производство сырья для изготовления
детского питания

внедрение механизмов удешевления краткосрочных и долгосрочных кредитов и
льготного налогообложения для производителей детского питания;

дотации отечественного производства сырья, применяемого для производства
детского питания

установление ставок ввозной пошлины на детское питание, ввозимого на
территорию Украины, подобное (аналогичное), которому производятся
отечественными предприятиями;

применение других мер, направленных на удешевление производства детского
питания.

Раздел III. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ОБРАЩЕНИЮ
ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

Статья 8. Требования к сырью, предназначенному для производства
детского питания
1. В производстве детского питания применяется сырье, производится
преимущественно в специальных сырьевых зонах.

2. Порядок предоставления статуса специальной сырьевой зоны и общие
требования к ним определяются Кабинетом Министров Украины.



3. В специальной сырьевой зоне запрещаются строительство промышленных и
химических объектов, а также любая другая деятельность, которая по
результатам оценки воздействия на окружающую среду может привести к
ухудшению состояния окружающей среды.

4. Применение пестицидов и агрохимикатов в специальной сырьевой зоне
осуществляется по специальным технологиям, обеспечивающих получение
продукции, соответствующей обязательным параметрам безопасности,
утвержденным в соответствии с законом.

5. Сырье, предназначенное для производства детского питания, должна
соответствовать обязательным параметрам безопасности и минимальным
спецификациям качества, утвержденным центральным органом исполнительной
власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере
здравоохранения.

6. Сырье, используемое в производстве детского питания, не может быть
произведена из генетически модифицированных организмов и / или содержать
генетически модифицированные организмы.

7. Производители сырья независимо от форм собственности, осуществляющие
производство сырья в специальных сырьевых зонах, в первоочередном порядке
привлекаются к выполнению государственного заказа на производство сырья
для производства детского питания.

8. В производстве детского питания запрещается использование сырья,
содержащего гормональные препараты, антибиотики, остатки тяжелых
металлов, пестицидов, радионуклидов и других опасных веществ, наличие
которых не допускается государственными санитарными нормами или
содержание которых превышает максимально допустимые уровни остатков в
детском питании.

Статья 9. Основные требования к производству детского питания
1. Детское питание, товары в Украине, подлежит государственной санитарно-
эпидемиологической экспертизе и государственной регистрации в порядке,
установленном Кабинетом Министров Украины, должен соответствовать
обязательным параметрам безопасности и минимальным спецификациям
качества, утвержденным центральным органом исполнительной власти,
обеспечивающим формирование государственной политики в сфере
здравоохранения, и быть этикетированным соответствии с требованиями Закона
Украины "Об основных принципах и требования к безопасности и качеству
пищевых продуктов" и настоящим Законом.



{Часть вторая статьи 9 исключена на основании Закона № 867-VIII от 08.12.2015}

{Часть третья статьи 9 исключена на основании Закона № 124-IX от 20.09.2019}

4. В производстве детского питания запрещается использование сырья, не
соответствует установленным законодательством санитарным мерам.

5. Пищевые добавки и ароматизаторы разрешаются для использования в
производстве детского питания после их регистрации центральным органом
исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере
здравоохранения.

6. В производстве детского питания запрещается использование таких пищевых
добавок:

1) искусственных ароматизаторов (кроме ванилина, этилванилина и ванильного
экстракта)

2) красителей;

3) подсластителей (кроме функционального детского питания);

4) консервантов, стабилизаторов, усилителей вкуса и аромата.

7. В производстве детского питания запрещается использование пальмового
стеарина, продуктов гидрогенизации масел (маргарина, спреда), хлопкового
масла и масла из кунжута, смесей специй и пряностей, в состав которых входят
не зарегистрированные или запрещенные к использованию в производстве
детского питания пищевые добавки.

8. В производстве детского питания с ингредиентами животного происхождения
запрещается использование:

1) мяса механической обвалки, шкуры свиной, субпродуктов (кроме сердца,
печени, языка), гидратированного белка сои и ее производных, а также мяса
убойных животных и птицы, подвергнутого повторному замораживанию;

2) рыбы прудовой и придонной, гидратированного белка сои и ее производных, а
также мяса рыбы, подвергнутого повторному замораживанию.

9. Детское питание фасуется в асептическую и / или герметическую упаковку,
которая должна обеспечивать безопасность и сохранение питательной ценности
продукта в течение определенного производителем срока годности.

10. Упаковка для детского питания изготавливается из материалов,
разрешенных для использования центральным органом исполнительной власти,



реализующим государственную политику в сфере здравоохранения, для этих
целей.

11. Использование технологического оборудования, вспомогательных средств и
материалов для производства и оборота детского питания осуществляется при
наличии соответствующего заключения государственной санитарно-
эпидемиологической экспертизы.

12. Декларирование производителем соответствия качества и безопасности
детского питания осуществляется в порядке, определенном законом.

Статья 10. Основные требования по обращению детского питания
1. Оборот детского питания в не предназначенных для этого местах или в
местах, не отвечающих установленным санитарным нормам по обороту пищевых
продуктов, запрещается. Учреждения торговой сети обязаны обеспечивать
условия хранения детского питания, указанные производителем на этикетке.

2. Детское питание, в том числе то, что импортируется, подлежит
государственной регистрации в порядке, установленном Кабинетом Министров
Украины. Сведения о государственной регистрации вносятся в Государственный
реестр пищевых продуктов специального диетического потребления,
функциональных пищевых продуктов и диетических добавок не позднее чем
через три рабочих дня со дня осуществления и размещаются на официальном
веб-сайте центрального органа исполнительной власти, реализующего
государственную политику в сфере охраны здоровье.

3. Запрещается оборот детского питания, если оно:

1) систем не зарегистрировано в соответствии с законом;

2) не соответствует установленным требованиям безопасности и качества;

3) произведено из сырья, была получена из генетически модифицированных
организмов и / или содержала генетически модифицированные организмы;

4) неправильно маркировано;

5) перемещено через таможенную территорию Украины как контрабанда;

6) имеет срок годности, который истек;

7) имеет поврежденную, разгерметизированной упаковку;

8) содержит пищевые добавки и ароматизаторы, не зарегистрированные и / или
запрещены в производстве детского питания.



4. Продукты, которые не отвечают установленным законом требованиям по
качеству и безопасности, а также требованиям настоящего Закона, подлежат
изъятию из оборота в соответствии с законом.

5. Продукты, изъятые из оборота в связи с нарушением требований,
определенных в пунктах 1 и 4 части третьей настоящей статьи, могут быть
возвращены в оборот при условии обеспечения исправления маркировки и
проведения государственной регистрации в соответствии с законом.

Статья 11. Требования к этикетированию детского питания
1. Этикетировка детского питания осуществляется на государственном языке в
соответствии с Законом Украины "Об основных принципах и требования к
безопасности и качеству пищевых продуктов" и настоящим Законом.

2. На этикетке рядом с названием продукта указывается возраст ребенка, с
которого разрешается потребление этого продукта.

3. В информации о составе детского питания приводится исчерпывающий
перечень всех ингредиентов в порядке предпочтения их массовой доли в
составе продукта, в том числе пищевых добавок и ароматизаторов,
используемых в его производстве, за исключением добавленных витаминов и
минеральных веществ, которые должны быть выделены в отдельные группы с
соответствующими названиями и могут быть приведены без учета очередности в
зависимости от содержания.

4. На этикетку детского питания наносится информация о калорийности в
килокалориях или килоджоулях и питательную ценность с указанием
количественного содержания белков, жиров, углеводов, витаминов и
минеральных веществ в установленных единицах измерения в расчете на 100
граммов или 100 миллилитров готового к употреблению продукта.

5. Конечная дата потребления детского питания должна содержать день, месяц
и год в незакодированный цифровом значении. Для продуктов, срок годности
которых превышает три месяца, достаточно отметить месяц и год, к которому
можно употребить продукт.

6. На этикетке детского питания указываются условия хранения, необходимые
для обеспечения его безопасности и качества, в том числе после вскрытия
упаковки (тары).

7. На этикетке детского питания, что требует дополнительной подготовки к
потреблению, отмечается информация о способе приготовления и / или
использования продукта и рекомендуемое количество продукта на одно



кормление с учетом возраста ребенка.

8. На этикетке детских смесей начальных и детских смесей для последующего
кормления обязательно содержится предупреждение о безусловном
преимуществе грудного вскармливания.

9. На этикетке функционального детского питания указываются особые
диетические потребности, функциональные состояния и / или заболевания, при
наличии которых рекомендуется употреблять такие продукты.

10. На этикетке детского питания, предназначенного для детей грудного
возраста, отмечается информация о необходимости предварительной (перед
началом потребления) консультации врача.

11. Текст для этикетирования детского питания подлежит утверждению
центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование
государственной политики в сфере здравоохранения, в установленном порядке.

Раздел IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О
ДЕТСКОМ ПИТАНИИ

Статья 12. Ответственность за нарушение законодательства о детском
питании
1. Лица, виновные в нарушении требований законодательства о детском
питании, несут гражданско-правовую, административную, дисциплинарную или
уголовную ответственность в соответствии с законом.

2. Ущерб, причиненный здоровью детей из-за нарушения установленных
требований настоящего Закона, возмещается в полном объеме в соответствии с
законом.

Раздел V. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

Статья 13. Международное сотрудничество в сфере обеспечения
надлежащего качества и безопасности детского питания
1. Международное сотрудничество в сфере обеспечения надлежащего качества
и безопасности детского питания осуществляется путем:

участия в работе международных организаций;



заключение международных договоров по разработке новых видов детского
питания и перспективных технологий его производства;

гармонизации требований к качеству и безопасности детского питания с
соответствующими международными требованиями;

обмена информацией о мерах, применяемых для обеспечения качества и
безопасности детского питания, в том числе по вопросам внедрения на
предприятиях системы анализа рисков и контроля (регулирования) в
критических точках (НАССР).

Раздел VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2007 года.

Статья 9 этого Закона в части внедрения производителями детского питания
системы анализа рисков и контроля (регулирования) в критических точках
(НАССР) и / или других систем обеспечения безопасности и качества вступает в
силу с 1 января 2008 года.

2. Законы и другие нормативно-правовые акты, принятые до вступления в силу
настоящего Закона, действуют в части, не противоречащей настоящему Закону.

3. Часть третью статьи 33 Закона Украины "О дошкольном образовании"
(Ведомости Верховной Рады Украины, 2001 г.., № 49, ст. 259) изложить в
следующей редакции:

"3 Грудным детям и детям второго года жизни, входящих в состав
малообеспеченных семей, а также грудным детям и детям раннего возраста,
пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, за счет государства
гарантируется обеспечение детским питанием в порядке, утвержденном
Кабинетом Министров Украины".

4. Кабинету Министров Украины учесть в проекте Государственного бюджета
Украины на 2007 год расходы на бесплатное обеспечение детей грудного
возраста и второго года жизни, входящих в состав малообеспеченных семей, а
также детей грудного и раннего возраста, пострадавших вследствие
Чернобыльской катастрофы, детским питанием.

5. Кабинету Министров Украины в течение шести месяцев со дня опубликования
настоящего Закона:

утвердить наборы детского питания (нормы) и порядок бесплатного обеспечения
детским питанием детей грудного возраста и второго года жизни, входящих в
состав малообеспеченных семей, а также детей грудного и раннего возраста,
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пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;

определить порядок информирования родителей детей или их других законных
представителей относительно норм и порядка бесплатного и льготного
обеспечения детским питанием детей грудного возраста и второго года жизни,
входящих в состав малообеспеченных семей, а также детей грудного и раннего
возраста, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;

обеспечить принятие нормативно-правовых актов, вытекающих из настоящего
Закона;

разработать и представить на рассмотрение Верховной Рады Украины
предложения о внесении изменений в законы Украины, вытекающих из
настоящего Закона;

обеспечить приведение министерствами и другими центральными органами
исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с
требованиями настоящего Закона.

Президент Украины

В.Ющенко

г. Киев

14 сентября 2006
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