
       Право на внеочередное получение мест для детей в Учреждениях определяется 
действующим федеральным законодательством и предоставляется следующим 
категориям Заявителей:

-работникам Прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации;
-судьям Российской Федерации;
-  гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на

Чернобыльской АЭС;
-военнослужащим  (бывшим)  и  сотрудникам  (бывшим)  федеральных  органов

исполнительной  власти,  участвовавшим  в  контртеррористических  операциях  и
обеспечивавшим правопорядок и общественную безопасность на территории Северо -
Кавказского региона Российской Федерации, 

Право  на  первоочередное  получение  мест  для  детей  в  Учреждениях
определяется  действующим  федеральным  законодательством  и  предоставляется
следующим категориям Заявителей:

-имеющим  ребёнка-инвалида,  нуждающегося  в  предоставлении  места  в
Учреждении;

-инвалидам (один из родителей);
-сотрудникам полиции;
-которые являлись сотрудниками полиции и погибли (умерли) вследствие увечья

или  иного  повреждения  здоровья,  полученных  в  связи  с  выполнением  служебных
обязанностей,  или  умершим  вследствие  заболевания,  полученного  в  период
прохождения службы в полиции;

-уволенным со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших
возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;

-которые являлись сотрудниками полиции и умерли в течение одного года после
увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных  в  связи  с  выполнением  служебных  обязанностей,  либо  вследствие
заболевания,  полученного  в  период  прохождения  службы  в  полиции,  исключивших
возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;

-сотрудникам,  имеющим  специальные  звания  и  проходящим  службу  в
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы;

-которые  являлись  сотрудниками,  имеющими  специальные  звания  и
проходящими службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и
погибли (умерли) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в
связи с выполнением служебных обязанностей, или умершим вследствие заболевания,
полученного  в  период  прохождения  службы  в   учреждениях  и  органах  уголовно-
исполнительной системы;

-уволенным  со  службы  в  учреждениях  и  органах  уголовно-исполнительной
системы вследствие увечья или иного повреждения здоровья,  полученных в  связи с
выполнением  служебных  обязанностей  и  исключивших  возможность  дальнейшего
прохождения службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы;

-которые являлись сотрудниками полиции и умерли в течение одного года после
увольнения  со  службы в  учреждениях  и  органах  уголовно-исполнительной  системы
вследствие  увечья  или  иного  повреждения  здоровья,  полученных  в  связи  с
выполнением служебных обязанностей,  либо вследствие заболевания,  полученного в
период  прохождения  службы  в  учреждениях  и  органах  уголовно-исполнительной
системы, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях
и органах уголовно-исполнительной системы;



-сотрудникам,  имеющим  специальные  звания  и  проходящим  службу  в
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы; 

-которые  являлись  сотрудниками,  имеющими  специальные  звания  и
проходящими  службу  в  федеральной  противопожарной  службе  Государственной
противопожарной  службы,  и  погибли  (умерли)  вследствие  увечья  или  иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей,
или умершим вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы;

-уволенным  со  службы  в   федеральной  противопожарной  службе
Государственной противопожарной службы вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших
возможность  дальнейшего  прохождения  службы  в  федеральной  противопожарной
службе Государственной противопожарной службы;

-которые  являлись  сотрудниками  федеральной  противопожарной  службы
Государственной  противопожарной  службы  и  умерли  в  течение  одного  года  после
увольнения  со  службы  в  федеральной  противопожарной  службе  Государственной
противопожарной  службы  вследствие  увечья  или  иного  повреждения  здоровья,
полученных  в  связи  с  выполнением  служебных  обязанностей,  либо  вследствие
заболевания,  полученного  в  период  прохождения  службы  в  федеральной
противопожарной  службе  Государственной  противопожарной  службы,  исключивших
возможность  дальнейшего  прохождения  службы  в  федеральной  противопожарной
службе Государственной противопожарной службы;

-сотрудникам, имеющим специальные звания и проходящим службу в органах
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ; 

-которые  являлись  сотрудниками,  имеющими  специальные  звания  и
проходящими службу  в  органах  по  контролю за  оборотом наркотических  средств  и
психотропных веществ, и погибли (умерли) вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, или умершим
вследствие  заболевания,  полученного  в  период  прохождения  службы  в  органах  по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ;

-уволенным  со  службы  в  органах  по  контролю  за  оборотом  наркотических
средств и психотропных веществ вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных  в  связи  с  выполнением  служебных  обязанностей  и  исключивших
возможность дальнейшего прохождения службы в органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ;

-которые  являлись  сотрудниками   органов  по  контролю  за  оборотом
наркотических средств и психотропных веществ и умерли в течение одного года после
увольнения со службы в органах по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных  веществ  вследствие  увечья  или  иного  повреждения  здоровья,
полученных  в  связи  с  выполнением  служебных  обязанностей,  либо  вследствие
заболевания,  полученного  в  период прохождения службы в органах  по  контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, исключивших возможность
дальнейшего прохождения службы в органах по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ;

-сотрудникам,  имеющим  специальные  звания  и  проходящим  службу  в
таможенных органах Российской Федерации; 

-которые  являлись  сотрудниками,  имеющими  специальные  звания  и
проходящими  службу  в  таможенных  органах  Российской  Федерации,  и  погибли
(умерли)  вследствие увечья или иного повреждения здоровья,  полученных в связи с



выполнением  служебных  обязанностей,  или  умершим  вследствие  заболевания,
полученного  в  период  прохождения  службы  в  органах  по  контролю  за  оборотом
наркотических  средств  и  психотропных  веществ  в  таможенных  органах  Российской
Федерации

-уволенным  со  службы  в  таможенных  органах  Российской  Федерации
вследствие  увечья  или  иного  повреждения  здоровья,  полученных  в  связи  с
выполнением  служебных  обязанностей  и  исключивших  возможность  дальнейшего
прохождения службы в таможенных органах Российской Федерации;

-которые являлись сотрудниками таможенных органов Российской Федерации и
умерли  в  течение  одного  года  после  увольнения  со  службы в  таможенных  органах
Российской  Федерации  вследствие  увечья  или  иного  повреждения  здоровья,
полученных  в  связи  с  выполнением  служебных  обязанностей,  либо  вследствие
заболевания,  полученного  в  период  прохождения  службы  в  таможенных  органах
Российской Федерации, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы
в таможенных органах Российской Федерации;

-военнослужащим,  в  том числе проходящим военную службу по контракту,  а
также  уволенным  с  военной  службы   по  достижении  ими  предельного  возраста
пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-
штатными мероприятиями;

-сотрудникам  подразделений  Министерства  Российской  Федерации  по  делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий;

-чей  ребёнок  находится  под  опекой  и  нуждается  в  предоставлении  места  в
Учреждении;

-из многодетных семей;
-одиноким матерям. 


