
Категории граждан, имеющих 
преимущественное право на зачисление 

ребенка в детский сад 
Правом внеочередного приема в детский сад пользуются (при наличии 

вакантных мест зачисляются, при отсутствии вакантных мест 

регистрируются в льготной очереди): 

 дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС (ст. 14 Закона РФ от 15.05.1991 

№1244-1 (ред. от 25.12.2008); 

 дети прокуроров (ст.44. ФЗ от 17.01.1992 № 2202-1-ФЗ (в ред. 

Федеральных законов,- от 28.06.2002 N 77-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, 

от 28.12.2010 N 404-ФЗ): 

 дети судей (Закон РФ от 26.06.1992 №3131-1 (ред. от 25.12.2008, ст. 

19,п.3); 

 дети сотрудников Следственного комитета (ФЗ от 28.12.2010 № 403-

Ф3, ст.35, п.25); 

 дети военнослужащих и сотрудников 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 (ред. от 

22.12.2006); 

 дети военнослужащих погибших (пропавших без вести), умерших, 

ставших инвалидами, указанных в п.1 Постановления Правительства 

РФ от 09.02.2004 №65 (ред. от 01.12.2007); 

 дети военнослужащих (контрактников /проходивших службу по 

контракту/) погибших (пропавших без вести), умерших, ставших 

инвалидами военнослужащих из числа указанных в п.1 приказа 

Минобороны РФ от 25.03.2004 №95 (ред.29.10.2007); 

 дети медицинских работников муниципальных учреждений 

здравоохранения Туапсинского района (Постановление 

Законодательного собрания Краснодарского края (пятый созыв) от 

26.06.2013 № 450-П (п.З п/п 4) дети работников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений (на период трудовых 

отношений их родителей); 

 дети граждан, пользующихся льготами по действующему 

Законодательству Российской Федерации. 

 

 



Правом первоочередного приема в детский сад пользуются (льготная 

очередь):  

 дети из многодетных семей (Закон Краснодарского края №863-КЗ от 

22.02.2005г.); 

 дети-инвалиды (Указ Президента РФ от 02.10.1992 №1157 (ред. от 

24.09.2007); 

 дети, один из родителей (законных представителей), которых является 

инвалидом I или II группы (Указ Президента РФ от 02.10.1992 №1157 

(ред. От 24.09.2007); 

 дети сотрудников полиции (ФЗ от 07.02.2011г. №3-Ф3); 

 дети военнослужащих по месту жительства их семей (ФЗ от 27.05.1998 

№76-ФЗ (ред. от 08.1 1.2011 № Э09-ФЗ, ст. 19); 

 дети граждан, уволенных с военной службы по достижении 

предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию 

здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, а 

также членам семей военнослужащих, граждан, уволенных с военной 

службы, потерявших кормильца и постоянно проживающих на 

территории Краснодарского края (Закон Краснодарского края от 

15.05.1996 № 32-K3 (ред. 30.11.01 г. № 419-КЗ); 

 дети из неполных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

(Перечень поручений по итогам встречи Президента РФ с активом 

Всероссийской партии «Единая Россия 24.04.2011г.); 

 дети сотрудников, проходящих службу в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной 

службе Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических и психотропных веществ и 

таможенных органах Российской Федерации; дети сотрудника, 

погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей; дети граждан РФ, уволенных со службы в учреждениях 

и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и 

исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 

учреждениях и органах; детям, находящимся (находившимся) на 

иждивении сотрудника (ФЗ от 30.12.2012г. № 283-Ф3, ст.3); 

 дети работающих одиноких родителей (в том числе вдов и вдовцов); 

 дети, находящиеся под опекой; 

 дети из приёмных семей; 

 усыновленные дети (при согласии усыновителей предоставить 

документы об усыновлении); 

 дети сотрудников учреждений Туапсинского района: образования, 

здравоохранения, социальной защиты населения, культуры и спорта, 

работающих в соответствующем учреждении на постоянной основе не 

менее чем на 1 ставку; 



 дети граждан, пользующихся льготами по действующему 

законодательству Российской Федерации; 

 дети работников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений (на период трудовых отношений их родителей); 

 дети граждан, пользующихся льготами по действующему 

законодательству Российской Федерации. 

 


