
Перечень категорий лиц, 
обладающих правом внеочередного (первоочередного) приема их детей в 

дошкольные образовательные учреждения, предусмотренных 
федеральным законодательством 

I. Перечень лиц, дети которых принимаются в дошкольные образовательные 
учреждения вне очереди: 

Дети судей (пункт 3 статьи 19 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года 
№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»); 
Дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставшими инвалидами 
военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, 
участвующих (участвовавших) в выполнении задач по обеспечению безопасности и 
защите граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Южной 
Осетии и Абхазии (п. 4 постановления Правительства Российской Федерации от 12 
августа 2008 года № 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»); 
Дети прокуроров и следователей Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации (п. 5 ст. 44 Федерального закона от 17 января 1992 года 
№2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»); 

Дети граждан: 
а) получивших или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, связанные 
с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с 
работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

б) 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 (пункт 12 ст. 17 Закона Российской Федерации от 15 мая 
1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»); 

- граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших 
вследствие чернобыльской катастрофы, независимо от времени, прешедшего с 
момента трансплантации костного мозга, и времени развития у них в этой связи 
инвалидности (Пункт 12 и п. 17 ст. 14 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 
года№ 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»). 

Специальными постановлениями Правительства Российской Федерации право 
внеочередного приема в дошкольные образовательные учреждения также 
предоставлено детям погибших (пропавших без вести), умерших, ставших 
инвалидами военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной 
власти (воинских частей, учреждений и подразделений Вооруженных Сил РФ, 
сотрудников и военнослужащих органов внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных, 
веществ), участвовавших: 
- в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан (постановление 
Правительства Российской Федерации от 25 августа 1999 года № 936); 

ч 

- в контртеррористических операциях и обеспечивавшим правопорядок и 
общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона 
Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 9 
февраля 2004 года № 65). 

II. Перечень лиц, чьи дети принимаются в дошкольные образовательные 
учреждения в первоочередном порядке: 

1. Дети военнослужащих, по месту жительства семьи военнослужащего (п.5.1 
статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998 года № 78-ФЗ «О статусе 
военнослужащих») - относится к военнослужащим не только Вооруженных сил 
РФ, но и различных федеральных органов исполнительной власти, в которых 
федеральным законом предусмотрена военная служба. 

2. 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 увечья (иного повреждения 
здоровья), заболевания, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей либо в период прохождения службы; дети сотрудников полиции, 
получивших в связи с осуществлением служебной деятельности заболевания, 
исключающие для них возможность дальнейшего прохождения службы; дети, 



находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции (ст. 46 
Федерального закона от 7 февраля 2011 года № З-ФЗ «О полиции»). 

3. Дети из многодетных семей (подпункт «б» пункта 1 Указа Президента 
Российской Федерации от 5 мая 1992 года № 431 «О мерах по социальной 
поддержке многодетных семей»), 

4. Дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом (пункт 1 
Указа Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 года № 1157 «О 
дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»). 

5. Дети работников органов по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ - в течение трех месяцев со дня обращения сотрудников 
(Указ Президента Российской Федерации от 5 июня 2003 года № 613). 

III. Кроме того, ряду лиц предусмотрено оказание содействия (помощи) в 
устройстве их детей в дошкольные образовательные учреждения: 

1. В соответствии с пунктом 15 приказа Министерства внутренних дел Российской 
Федерации от 24 сентября 2007 года № 824 «Об организации социальной работы с 
членами семей сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении 
служебных обязанностей, и сотрудниками, ставшими инвалидами вследствие 
военной травмы» для детей таких сотрудников руководители органа внутренних 
дел организуют оказание помощи в устройстве в дошкольные образовательные 
учреждения. 

2. В соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 8 Федерального закона от 19 
февраля 1993 года№ 4528-1 «О беженцах» лицо, признанное беженцем, и 
прибывшие с ним члены его семьи имеет право на получение содействия в 
устройстве детей лица, признанного беженцем, в государственные или 
муниципальные дошкольные и общеобразовательные учреждения ... наравне с 
гражданами Российской Федерации. 

3. В соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации 
от 19 февраля 1993 года № 4530-1 «О вынужденных переселенцах» федеральные 
органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного самоуправления в пределах своих 
полномочий оказывают содействие в устройстве детей вынужденного переселенца 
в государственные или муниципальные дошкольные и общеобразовательные 
учреждения, учреждения начального и профессионального образования, а также в 
переводе их в первоочередном порядке в соответствующие учреждения среднего 
профессионального и высшего профессионального образования. 


