
Льготы и компенсации, установленные федеральным законодательством 
для отдельных категорий граждан

№ категория граждан документ, 
устанавливающий льготу

документ, подтверждающий льготу

внеочередной прием 
1 дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС 
Закон РФ от 15 мая 1991 
г. N 1244-1 "О социальной 
защите граждан, 
подвергшихся 
воздействию радиации 
вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС", 
пп. 12 ст. 14, 15, 17 

- документ, подтверждающий, что 
ребенок является ребёнком 
гражданина, подвергшегося 
воздействию радиации; 

2 дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 
сброса радиоактивных отходов в реку Теча

Федеральный закон от 
26.11.1998 № 175-ФЗ «О 
социальной защите 
граждан РФ, подвергшихся 
воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 
году на производственном 
объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча»,
Закон РФ от 15 мая 1991 г. 
N 1244-1 "О социальной 
защите граждан, 
подвергшихся воздействию 
радиации вследствие 
катастрофы на 
Чернобыльской АЭС"

- документ, подтверждающий, что 
ребенок является ребёнком 
гражданина, подвергшегося 
воздействию радиации; 

3 дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, 
потерявших кормильца из числа этих граждан. 
К гражданам из подразделений особого риска относятся лица из 
числа военнослужащих и вольнонаемного состава Вооруженных 
Сил СССР, войск и органов Комитета государственной 
безопасности СССР, внутренних войск, железнодорожных войск 

Постановление 
Верховного Совета РФ от 
27 декабря 1991 г. N 
2123-1,
Закон РФ от 15 мая 1991 
г. N 1244-1 "О 



и других воинских формирований, лиц начальствующего и 
рядового состава органов внутренних дел: 

а) непосредственные участники испытаний ядерного оружия 
в атмосфере, боевых радиоактивных веществ и учений с 
применением такого оружия до даты фактического прекращения 
таких испытаний и учений; 

б) непосредственные участники подземных испытаний 
ядерного оружия в условиях нештатных радиационных ситуаций 
и действия других поражающих факторов ядерного оружия; 

в) непосредственные участники ликвидации радиационных 
аварий на ядерных установках надводных и подводных кораблей 
и других военных объектах; 

г) личный состав отдельных подразделений по сборке 
ядерных зарядов из числа военнослужащих; 

д) непосредственные участники подземных испытаний 
ядерного оружия, проведения и обеспечения работ по сбору и 
захоронению радиоактивных веществ. 

социальной защите 
граждан, подвергшихся 
воздействию радиации 
вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС" 

4 дети прокуроров Федеральный закон от 17 
января 1992 г. N 2202-1 
"О прокуратуре РФ», 
п. 5 ст. 44 

- документ, подтверждающий, что 
ребенок является ребенком прокурора 

5 дети судей Закон РФ от 26 июня 
1992 г. N 3132-1 "О 
статусе судей в РФ"), 
п. 3 ст. 19 

- документ, подтверждающий, что 
ребенок является ребенком судьи 

6 дети сотрудников Следственного комитета Российской 
Федерации 

Федеральный закон от 28 
декабря 2010 г. N 403-ФЗ 
"О Следственном 
комитете Российской 
Федерации", п. 25 ст. 35 

- документ, подтверждающий, что 
ребенок является ребенком 
сотрудника Следственного комитета 

7 детям погибших (пропавших без вести), умерших, ставших 
инвалидами сотрудников и военнослужащих из числа   

а) проходящих службу (военную службу) в воинских частях, 
учреждениях и подразделениях Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских формирований и органов, а 
также в органах внутренних дел Российской Федерации, 
учреждениях, органах и подразделениях уголовно-
исполнительной системы, Государственной противопожарной 

Постановление 
Правительства РФ от 
09.02.2004 № 65 «О 
дополнительных 
гарантиях и 
компенсациях 
военнослужащим и 
специалистам 

- документ, подтверждающий, что 
родитель является участником боевых 
действий; 



службы Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ (далее 
- воинские части и органы), дислоцированных на постоянной 
основе на территории Республики Дагестан, Республики 
Ингушетия и Чеченской Республики; 

б) командированных в воинские части и органы, указанные в 
подпункте "а"; 

в) направленных в Республику Дагестан, Республику 
Ингушетия и Чеченскую Республику в составе воинских частей, 
воинских формирований, подразделений, групп и органов (в том 
числе для выполнения задач по обустройству воинских частей и 
органов, дислоцированных на территориях указанных республик);

г) участвующих в контртеррористических операциях и 
обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность 
на административной границе с Чеченской Республикой в 
составе воинских частей, воинских формирований, 
подразделений, групп и органов по перечням, определяемым 
соответствующими федеральными органами исполнительной 
власти; 

д) проходящих службу (военную службу) в воинских частях и 
органах, дислоцированных на постоянной основе на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской 
Республики и Республики Северная Осетия - Алания; 

е) командированных в воинские части и органы, указанные в 
подпункте "д"; 

ж) направленных в Кабардино-Балкарскую Республику, 
Карачаево-Черкесскую Республику и Республику Северная 
Осетия - Алания в составе воинских частей, воинских 
формирований, подразделений, групп и органов (в том числе для 
выполнения задач по обустройству воинских частей и органов, 
дислоцированных на территориях указанных республик). 

федеральных органов 
исполнительной власти, 
участвующим в 
контртеррористических 
операциях и 
обеспечивающим 
правопорядок и 
общественную 
безопасность на 
территории Северо-
Кавказского региона 
Российской Федерации», 
п. 14 

первоочередной прием 
1 дети из многодетных семей Указ Президента РФ от 5 

мая 1992 г. N 431 "О 
мерах по социальной 
поддержке многодетных 

- удостоверение многодетной семьи в 
случае, если поступающий в МКДОУ 
ребенок воспитывается в многодетной 
семье 



семей" п. 1 б 
2 дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является 

инвалидом 
Указ Президента РФ от 2 
октября 1992 г. N 1157 "О 
дополнительных мерах 
государственной 
поддержки инвалидов" 
п. 1 

- справка на ребенка-инвалида в 
случае, если поступающий в ОУ 
ребенок является инвалидом; 
- справка или удостоверение инвалида 
в случае, если один из родителей 
(законных представителей) 
поступающего в МКДОУ ребенка 
является инвалидом  

3 дети военнослужащих, проходящих военную службу по 
контракту, уволенных с военной службы при достижении ими 
предельного возраста пребывания на военной службе, 
состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 
мероприятиями 

Федеральный закон от 27 
мая 1998 г. N 76-ФЗ "О 
статусе военнослужащих",
п. 6 ст. 19, п. 5 ст. 23 

- документ, подтверждающий, что 
родитель является военнослужащим;  

4 дети сотрудников полиции Федеральный закон от 7 
февраля 2011 г. N 3-ФЗ 
"О полиции", п. 6 ст. 46 

документ, подтверждающий, что 
ребенок, поступающий в МКДОУ, 
является ребенком сотрудника 
полиции по месту жительства их 
семей, ребенком сотрудника полиции, 
погибшего (умершего) в связи с 
осуществлением служебной 
деятельности либо умершего до 
истечения одного года после 
увольнения со службы вследствие 
ранения (контузии), заболевания, 
полученных в период прохождения 
службы, а также ребенком сотрудника 
полиции, получившего в связи с 
осуществлением служебной 
деятельности телесные повреждения, 
исключающие для него возможность 
дальнейшего прохождения службы: 
- удостоверение сотрудника полиции; 
- свидетельство о смерти; 
- справка с места работы о смерти, в 
связи с осуществление служебной 
деятельности; 
- справка с места работы об 

дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей 
дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы в полиции 
дети гражданина РФ, уволенного 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 
дети гражданина РФ, умершего 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 
детям, находящимся (находившимся) на иждивении 
сотрудника полиции, гражданина Российской Федерации 



увольнении вследствие ранения 
(контузии), заболевания,  полученных в 
период прохождения службы; 
- справка с места работы о получении 
телесных повреждений, исключающих 
для них возможность дальнейшего 
прохождения службы; 

5 дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих 
службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, федеральной противопожарной службе
Государственной противопожарной службы, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ и таможенных органах РФ 

Федеральный закон от 30 
декабря 2012 г. N 283-ФЗ 
"О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых 
федеральных органов 
исполнительной власти и 
внесении изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации", 
п. 14 ст. 3 

- документ, подтверждающий, что 
родитель является военнослужащим, 
сотрудником, имеющим специальные 
звания и проходящим службу в 
учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы  или 
сотрудником федеральной 
противопожарной службы; 

дополнительно в соответствующих 
случаях: 
- свидетельство о смерти; 
- справка с места работы о смерти, в 
связи с осуществление служебной 
деятельности; 
- справка с места работы об 
увольнении вследствие ранения 
(контузии), заболевания,  полученных в 
период прохождения службы; 
- справка с места работы о получении 
телесных повреждений, исключающих 
для них возможность дальнейшего 
прохождения службы; 

дети сотрудника, имевшего специальное звание и 
проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, федеральной противопожарной 
службе Государственной противопожарной службы, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ и таможенных органах Российской 
Федерации, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей 
дети сотрудника, имевшего специальное звание и 
проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, федеральной противопожарной 
службе Государственной противопожарной службы, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ и таможенных органах Российской Федерации, 
умершего вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в учреждениях и органах 
дети гражданина РФ, имевшего специальное звание и 
проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, федеральной противопожарной 
службе Государственной противопожарной службы, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ и таможенных органах Российской Федерации, 
уволенного 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 
дети гражданина РФ, имевшего специальное звание и 
проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, федеральной противопожарной 
службе Государственной противопожарной службы, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ и таможенных органах Российской Федерации, 
умершего в течение одного года после увольнения со службы 
в учреждениях и органах 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, исключивших возможность дальнейшего прохождения 
службы в учреждениях и органах 

6 дети одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ребенка 
отсутствует запись об отце или предоставлена справка из органа 
записи актов гражданского состояния о том, что запись об отце 
внесена по указанию матери);  
ребенок воспитывается одиноким родителем 

Поручение Президента 
Российской Федерации 
от 4 мая 2011 г. N Пр-
1227

документ, подтверждающий статус 
одинокого родителя (законного 
представителя) в случае, если 
поступающий в МДОУ ребенок 
воспитывается одиноким родителем 
(законным представителем): 
- свидетельство о смерти отца 
(матери); 
- свидетельство о расторжении брака; 
- решение суда о расторжении брака; 
- решение суда о признании мужа 
(жены) безвестно отсутствующим; 
- приговор суда об осуждении мужа 
(жены) к лишению свободы 

Внутри одной льготной категории(право на внеочередное или первоочередное зачисление ребенка в учреждение)заявления 
выстраиваются по дате подачи заявления 


