
1. Дети, родители (законные представители) которых имеют право на внеочередное 

зачисление ребенка в детские сады (льгота): 

1.1. Дети граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, 

связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с 

работами по ликвидации последствий Чернобыльской АЭС (Закон Российской Федерации 

от 15.05.1991 г. №1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»); 

1.2.Дети инвалидов вследствие Чернобыльской катастрофы из числа: 

- граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших 

участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых 

на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС; 

- военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и 

привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий 

чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а 

также лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной 

противопожарной службы, проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения; 

- граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны отселения либо 

выехавших в добровольном порядке из указанных зон после принятия решения об 

эвакуации; 

- граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших вследствие 

чернобыльской катастрофы, независимо от времени, прошедшего с момента 

трансплантации костного мозга, и времени развития у них в этой связи инвалидности 

(Закон Российской Федерации от 15.05.1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»); 

1.3.Дети граждан из подразделения особого риска, а также семей потерявших кормильца 

из числа этих граждан: 

- лица из подразделений особого риска, ставших инвалидами; 

- лица из подразделений особого риска, являющиеся непосредственными участниками 

подземных испытаний ядерного оружия, проведения и обеспечения работ по сбору и 

захоронению радиоактивных веществ; 

- семьи, потерявшие кормильца из числа лиц из подразделений особого риска 

(Постановление Верховного Совета Российской Федерации от «27» декабря 1990г.№2123-

1) 

1.4. Дети прокуроров (Закон Российской Федерации от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации); 

1.5. Дети судей (Закон Российской Федерации от 26.02.1992 № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации); 

1.6. Дети сотрудников следственного комитета (Федеральный закон от 29.12.2010 г.  № 

403-ФЗ «О следственном комитете Российской Федерации»; 
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2. Дети, родители (законные представители) которых имеют право на 

первоочередное зачисление ребенка в детские сады: 

2.1. Дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации  от 05.05.1992 г. 

№ 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей»); 

2.2. Дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом (Указ 

Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах 

государственной поддержке инвалидов»); 

2.3. Дети военнослужащих по месту жительства их семей (Федеральный закон от 

27.05.1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»); 

2.4. Дети сотрудников полиции;  дети сотрудников полиции, погибших (умерших) в связи 

с осуществлением служебной деятельности либо умерших до истечения одного года после 

увольнения со службы вследствие ранения (контузии), заболевания, полученных в период 

прохождения службы;  а также дети сотрудников полиции, получивших в связи с 

осуществлением служебной деятельности телесные повреждения, исключающие для них 

возможность дальнейшего прохождения службы (Федеральный закон от 07.01.2011 г. 

  № 3-ФЗ «О полиции»); 

- дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина 

Российской Федерации, 

2.5. Дети одиноких матерей (в свидетельстве рождения ребенка отсутствует запись об 

отце или представлена справка из органов записи актов гражданского состояния о том, 

что запись об отце внесена по указанию матери) (Поручение Президента Российской 

Федерации от 4 мая 2011г. Пр.1227) 

3. Дети, родители (законные представители) которых имеют дополнительные права 

на первоочередное зачисление ребенка в детские сады: 

3.1.Гражданнам, уволенным с военной службы и членам их семей устанавливаются 

дополнительные права: предоставление е позднее месячного срока с момента обращения 

граждан, уволенных с военной службы, мест для их детей (п.5 ст.23 ФЗ от 27 мая 1998г. 

№76-ФЗ «О статусе военнослужащих). 

  

 


