
Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 3 июля 2014 г. N 597 

"Об установлении размеров обеспечения студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и ежемесячной компенсационной выплаты студентам в целях 

реализации ими права на получение одноразового бесплатного питания в государственных 

профессиональных образовательных организациях, подведомственных Департаменту 

здравоохранения города Москвы" 

 

Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", постановлений Правительства Москвы от 15.05.2007 г. N 376-ПП "О мерах 

по реализации Закона города Москвы от 30 ноября 2005 года N 61 "О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе 

Москве", от 17.12.2013 г. N 852-ПП "О мерах, направленных на обеспечение студентов, 

обучающихся за счет средств бюджета города Москвы в государственных профессиональных 

образовательных организациях города Москвы, подведомственных Департаменту 

здравоохранения города Москвы, бесплатным одноразовым питанием" приказываю: 

1. Установить в государственных профессиональных образовательных организациях, 

подведомственных Департаменту здравоохранения города Москвы: 

1.1. Размер ежемесячной компенсационной выплаты студентам, обучающимся по очной 

форме за счет средств бюджета города Москвы, в целях реализации ими права на получение 

одноразового питания, на 2014 год из расчета 117 рублей на одного студента в учебный день; 

1.2. Размеры ежемесячного обеспечения и единовременной выплаты средств при выпуске 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим во 

время обучения родителей (единственного родителя), обучающимся и выпускникам по очной 

форме обучения, в размере согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Руководителям государственных профессиональных образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту здравоохранения города Москвы, осуществлять выплаты, 

указанные в п. 1 настоящего приказа, в установленных размерах. 

3. Заместителю руководителя Департамента здравоохранения города Москвы В.В. Павлову 

обеспечить финансирование указанных в п. 1 ежемесячного обеспечения и выплат в соответствии с 

установленными размерами. 

4. Считать утратившими силу приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 

09.04.2012 N 278 "Об установлении размера денежных выплат студентам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и стоимости бесплатного питания в учреждениях 

среднего профессионального образования Департамента здравоохранения города Москвы". 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя 

руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Т.Р. Мухтасарову. 

 

Министр Правительства Москвы, 

руководитель 

Департамента здравоохранения 

города Москвы Г.Н. Голухов 
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Приложение 

к приказу Департамента 

здравоохранения г. Москвы 

от 3 июля 2014 г. N 597 

 

Размеры ежемесячного обеспечения и единовременной выплаты средств при выпуске лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам потерявшим во время 

учебы родителей (единственного родителя), обучающимся и выпускникам по очной форме 

обучения государственных профессиональных образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту здравоохранения города Москвы 

 

(руб.) 

Ежемесячное обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким инвентарем, 

предметами хозяйственного обихода, личной гигиены, медицинскими 

препаратами: 

12 600,0 

Единовременная выплата средств при выпуске (за исключением лиц, 

продолжающих обучение по очной форме в профессиональных образовательных 

организациях города Москвы): 

83 387,0 

 


