
Право внеочередного и первоочередного приема детей в СП (2014 г.) 

№ п/п Категории граждан Основание 

 Право внеочередного приема в СП имеют: 

1 Дети граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие чернобыльской 

катастрофы: граждане, получившие или 

перенесшие лучевую болезнь и другие 

заболевания, связанные с радиационным 

воздействием вследствие чернобыльской 

катастрофы или с работами по ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, инвалиды вследствие чернобыльской 

катастрофы. 

Закон РФ от 15.05.1991 №1244-1 «О 

социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС» ст.13 

п.12 

 

2 Дети прокуроров Федеральный Закон «О прокуратуре 

Российской Федерации» от 17.01.1992 № 

2202-1 

3 Дети судей Закон Российской Федерации от 26.06.1992 

№3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации» ст.1 п.3. 

4 Дети граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие аварии в  1957 году на 

производственном объединении «Маяк и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча 

№ 175 ФЗ от 26.11.1998 

Приказ Мин.РФ по делам гражданской 

обороны, ЧС и ликвидации стихийных 

бедствий от 10.04.2000 № 229 

5 Дети 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. 

 

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» 

6 Дети военнослужащих и сотрудников 

федеральных органов исполнительной 

власти, участвующих в 

контртеррористических операциях и 

обеспечивающих правопорядок и 

общественную безопасность на территории 

Северо-Кавказского региона Российской 

Федерации и погибших (пропавших без 

вести), умерших, ставших инвалидами в 

связи с выполнением служебных 

обязанностей. 

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 



 

7 Дети погибших (пропавших без вести), 

умерших, ставших инвалидами 

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  

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 12.08.2008 №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" 

8 Дети сотрудников Следственного комитета Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ 

«О следственном комитете Российской 

Федерации» 

9 Прием в государственные образовательные 

организации, находящиеся в ведении 

Самарской области, и муниципальные 

образовательные организации, реализующие 

основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, детей 

педагогических работников данных 

организаций, выполняющих обязанности по 

обучению и воспитанию детей дошкольного 

возраста и (или) организующих 

образовательную деятельность 

по реализации образовательных программ 

дошкольного образования; 

№ 122 – ГД от 16.07.2004 (ред.от 17.03.2014 

№ 30-ГД) 

Право на зачисление детей в детский сад не позднее месячного срока с момента обращения 

имеют: 

10 Дети граждан, уволенных с военной службы Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ 

« О статусе военнослужащих» п. 5 ст.23 

 Право первоочередного приема в СП  имеют: 

11 Дети из многодетных семей Указ Президента Российской Федерации от 

05.05.1992 №431 «О мерах по социальной 

поддержке многодетных семей» 

Закон Самарской области от 16.07.2004 

№122-ГД 

12 Дети, один из родителей которых является 

инвалидом 

Указ Президента Российской Федерации от 

02.10.1992 №1157 «О дополнительных 

мерах государственной поддержки 

инвалидов»  

13 Дети – инвалиды Указ Президента Российской Федерации от 

02.10.1992 №1157 «О дополнительных 

мерах государственной поддержки 

инвалидов»  

14 Дети, родители (один из родителей) которых 

находятся на военной службе 

Федеральный Закон Российской Федерации 

от 27.05.1998 №76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих» 

Федеральный Закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ 

«О воинской обязанности и военной 



службе»  

15 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 детям 

сотрудников полиции, получивших в связи с 

осуществлением служебной деятельности 

телесные повреждения, исключающие для них 

возможность дальнейшего прохождения 

службы 

Закон РФ от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О 

полиции» 

 

16 Дети сотрудников  органов внутренних дел, 

не являющихся сотрудниками полиции, дети 

сотрудников органов внутренних дел, не 

являющихся сотрудниками 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 детям 

сотрудников органов внутренних дел, не 

являющихся сотрудниками полиции, 

получивших в связи с осуществлением 

служебной деятельности телесные 

повреждения, исключающие для них 

возможность дальнейшего прохождения 

службы 

Закон РФ от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О 

полиции» 

п.6 ст 46 - льготы 

ст 25- сотрудник полиции 

17 Дети сотрудника, имеющего специальное 

звание и проходящего службу в учреждениях 

и органах уголовно-исполнительной системы; 

дети сотрудника, проходившего службу в 

учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, и погибшего 

(умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей; дети 

сотрудника, умершего вследствие 

заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы; 

дети, находящиеся (находившиеся) на 

иждивении указанного сотрудника, 

гражданина Российской Федерации 

Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-

ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» пункты 1-5 

части 14 статьи 3 

18 Дети сотрудника, имеющего специальное 

звание и проходящего службу в учреждениях 

и органах федеральной противопожарной 

Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-

ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов 



службы Государственной противопожарной 

службы; дети сотрудника, проходившего 

службу в учреждениях и органах федеральной 

противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы и погибшего 

(умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей; дети 

сотрудника, умершего вследствие 

заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях и 

органах федеральной противопожарной 

службы Государственной противопожарной 

службы; дети, находящиеся (находившиеся) 

на иждивении указанного сотрудника, 

гражданина Российской Федерации 

исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» пункты 1-5 

части 14 статьи 3 

19 Дети сотрудника, имеющего специальное 

звание и проходящего службу в органах по 

контролю за оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ; дети сотрудника, 

проходившего службу в органах по контролю 

за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ и погибшего 

(умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей; дети 

сотрудника, умершего вследствие 

заболевания, полученного в период 

прохождения службы в органах по контролю 

за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ; дети, находящиеся 

(находившиеся) на иждивении указанного 

сотрудника, гражданина Российской 

Федерации 

Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-

ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» пункты 1-5 

части 14 статьи 3 

20 Дети сотрудника, имеющего специальное 

звание и проходящего службу в таможенных 

органах; дети сотрудника, проходившего 

службу в таможенных органах и погибшего 

(умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей; дети 

сотрудника, умершего вследствие 

заболевания, полученного в период 

прохождения службы в таможенных органах; 

дети, находящиеся (находившиеся) на 

иждивении указанного сотрудника, 

гражданина Российской Федерации 

Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-

ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» пункты 1-5 

части 14 статьи 3 

21 Дети одиноких родителей (усыновителей). № 122 – ГД от 16.07.2004 (ред.от 17.03.2014 

№ 30-ГД) 

 


