
 

Перечень категорий граждан, имеющих внеочередное и 

первоочередное право приема детей в дошкольные учреждения 

 
Описание 

категории 

 

Действующий нормативный 

правовой акт 

Документ, 

подтверждающий право, 

и срок его действия 

 

Право на внеочередной приѐм 

1. Дети граждан, 

эвакуированных 

из зоны 

отчуждения и 

переселенных 

(переселяемые) 

 

Закон РФ от 15.05.1991 

№ 244-1 (в редакции от 

25.12.2008) «О социальной 

защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской 

АЭС», статьи 13*, 17 

Удостоверение, 

подтверждающее, что его 

владелец был эвакуирован или 

переселен из зоны 

отчуждения (срок 

действия - бессрочно) 

 

2. Дети граждан, 

подвергшихся 

воздействию 

радиации 

 

 

Закон РФ от 15.05.1991 

№ 1244-1 (в редакции от 

25.12.2008)  «О социальной 

защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской 

АЭС», статья 14, пункт 12 

Справка, 

подтверждающая факт 

воздействия радиации 

(срок действия - 

бессрочно) 

 

3. Дети 

участников 

ликвидации 

последствий 

катастрофы на 

Чернобыльской 

АЭС 

 

Закон РФ от 15.05.1991 

№ 1244-1 (в редакции от 

25.12.2008) «О социальной 

защите граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской 

АЭС», статья 15 

Удостоверение, 

подтверждающее, что 

его владелец был 

участником ликвидации 

последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС 

(срок действия - 

бессрочно) 

 

4.  Дети судей Закон РФ от 26.06.1992  

№ 3132-I  «О статусе судей в 

Российской Федерации», пункт 5 

части 3 статьи 19 

Удостоверение, 

подтверждающее, что 

гражданин является судьей 

(срок действия соответствует 

сроку 

действия удостоверения) 

5. Дети 

прокуроров 

Федеральный закон от 

17.01.1992 № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской 

Федерации», статья 44, п.5 

 

Удостоверение, 

подтверждающее, что 

гражданин является прокурором 

(срок действия соответствует 

сроку действия удостоверения) 

6. Дети 

сотрудников 

Следственного 

комитета 

 

Федеральный закон от 

28.12.2010 № 403-ФЗ «О 

Следственном комитете Российской 

Федерации», статья 35, п.25 

Удостоверение, 

подтверждающее, что 

гражданин является 

сотрудником 

Следственного комитета 



(срок действия соответствует 

сроку действия удостоверения) 

7. Дети 

погибших, 

инвалидов 

(Дагестан) 

 

Постановление Правительства 

РФ от 25.08.1999 № 936 «О 

дополнительных мерах по 

социальной защите членов семей 

военнослужащих и сотрудников 

органов внутренних дел, 

Государственной противопожарной 

службы, уголовно-исполнительной 

системы, непосредственно 

участвовавших в борьбе с 

терроризмом на территории 

Республики Дагестан и погибших 

(пропавших без вести), умерших, 

ставших инвалидами в связи с 

выполнением служебных 

обязанностей», пункт 1, абзац 5 

Справка с места службы, 

подтверждающая, что 

гражданин непосредственно 

участвовал в борьбе с 

терроризмом на территории 

Республики Дагестан и погиб 

(пропал без вести), умер, стал 

инвалидом в связи с 

выполнением служебных 

обязанностей (срок действия - 

бессрочно) 

 

8. Дети 

погибших,инвали

дов 

(Северный 

Кавказ) 

 

Постановление Правительства 

РФ от 09.02.2004 № 65 

«О дополнительных гарантиях 

и компенсациях военнослужащим и 

сотрудникам федеральных органов 

исполнительной власти, 

участвующим в 

контртеррористических 

операциях и обеспечивающим 

правопорядок и общественную 

безопасность на территории 

Северо-Кавказского региона 

Российской Федерации» 

 

Справка с места службы, 

подтверждающая, что 

гражданин непосредственно 

участвовал в 

контртеррористических 

операциях и обеспечивал 

правопорядок и общественную 

безопасность на территории 

Северо-Кавказского региона 1 

пункты 1, 14 Российской 

Федерации и погиб (пропал без 

вести), умер,  стал инвалидом в 

связи с выполнением служебных 

обязанностей (срок действия - 

бессрочно) 

9. Дети 

погибших, 

инвалидов 

(Южная Осетия, 

Абхазия) 

 

Постановление Правительства 

РФ от 12.08.2008г.  № 587 «О 

дополнительных мерах по 

усилению социальной защиты 

военнослужащих и сотрудников 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

участвующих в выполнении задач 

по обеспечению безопасности и 

защите граждан Российской 

Федерации, проживающих на 

территориях Южной Осетии и 

Абхазии», пункт 4 

Справка с места службы, 

подтверждающая, что 

гражданин непосредственно 

участвовал в выполнении задач 

по обеспечению безопасности и 

защите граждан Российской 

Федерации, 

проживающих на территориях 

Южной Осетии и Абхазии, и 

погиб (пропал без вести), умер, 

стал инвалидом связи с 

выполнением служебных 

обязанностей 

(срок действия -  бессрочно) 

 

 

 

 

 



Право на первоочередной прием 

10. Дети, один из 

родителей 

которых является 

инвалидом 

 

Указ Президента РФ от 02.10.1992 

№ 1157 (в ред. от 24.09.2007) «О 

дополнительных мерах 

государственной поддержки 

инвалидов», 

пункт 1, абзац 5 

Справка ВТЭК о наличии 

инвалидности (срок действия 

соответствует сроку действия 

справки) 

11. Дети-

инвалиды 

Указ Президента РФ от 02.10.1992 

№ 1157 (в ред. от 24.09.2007) «О 

дополнительных мерах 

государственной поддержки 

инвалидов», 

пункт 1, абзац 5  

Справка о наличии 

инвалидности (срок действия  

соответствует сроку действия 

справки) 

12. Дети 

сотрудников 

органов 

внутренних дел 

 

Федеральный закон от 07.02.2011 

№ 3-ФЗ «О полиции», ст. 46, 56 

«Статья 46. …6. 

Справка из отдела кадров, 

подтверждающая, что 

гражданин является 

сотрудником органов 

внутренних дел 

13.  Дети 

военнослужащих 

 

 

 

 

Федеральный закон от 27.05.1998 

№76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих» 

Справка из воинской части, 

подтверждающая, что 

гражданин является 

военнослужащим, или военный 

билет с отметкой об увольнении 

в запас (срок действия для 

справки -  20 дней со дня 

выдачи, для военного билета - 

бессрочно) 

 

 

14. Дети 

сотрудников 

Федеральной 

службы РФ по 

контролю за 

оборотом 

наркотиков 

Указ Президента РФ от 05.06.2003 

№ 613 с изменениями от 31.08.2005 

«О правоохранительной службе в 

органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ» 

Справка с места работы, 

подтверждающая, что 

гражданин является 

сотрудником органов 

наркоконтроля (срок действия - 

20 дней со дня выдачи) 

 

15. Дети 

сотрудников и 

военнослужащих 

федеральной 

противопожарной 

службы МЧС 

Федеральный закон от 21.12.1994 

№ 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», статья 8 

 

Справка с места работы, 

подтверждающая, что 

гражданин является 

сотрудником или 

военнослужащим федеральной 

противопожарной службы (срок 

действия - 20 дней со дня 

выдачи) 

16. Дети из 

многодетных 

семей 

Указ Президента РФ от 5 мая 1992 

г. N 431 "О мерах по социальной 

поддержке многодетных семей" (С 

изменениями и дополнениями от 25 

февраля 2003 г.) 

Справка, подтверждающая 

получение  ежемесячной 

государственной выплаты на 

каждого ребѐнка из многодетной 

семьи  



17. Дети, 

находящиеся под  

опекой 

Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 

27.10.2011 г. №2562 «Об 

утверждении Типового положения 

о дошкольном образовательном 

учреждении» 

Постановление об установлении 

опеки (срок действия 

соответствует сроку действия 

постановления) 

 

18. Дети 

педагогических 

работников 

муниципальных 

бюджетных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 

27.10.2011 г.  

№ 2562 «Об утверждении Типового 

положения о дошкольном 

образовательном учреждении» 

 

 

 

 

Справка из образовательного 

учреждения подтверждающая, 

что гражданин 

является педагогическим 

работником этого учреждения 

(срок действия - 20 дней со дня 

выдачи) 

 

 

19. Дети из 

неполных семей, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Перечень поручений Президента 

Российской Федерации Д.А. 

Медведева  от  04.05.2011 г. № Пр-

1227 

Справка из Государственного 

учреждения «Центр занятости 

населения» (срок действия- 20 

дней со дня выдачи);  

свидетельство о рождении 

ребенка в котором отсутствует 

запись об одном из родителей 

ребенка 

20. Дети 

медицинских 

специалистов 

работающих в 

бюджетных 

медицинских 

учреждениях 

Неклиновского 

района 

Федеральный закон от 21.11.2011 

года №323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской 

Федерации»  

Справка из медицинского 

учрежения подтверждающая, 

что гражданин является 

медицинским специалистом 

этого учреждения (срок 

действия – 20 дней со дня 

выдачи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


