
Категории лиц, имеющие внеочередное право 
на зачисление в образовательные учреждения

Внеочередное  право  на  зачисление  в  образовательные  учреждения,
реализующие  основную  общеобразовательную  программу  дошкольного
образования, имеют следующие категории:

1.   Дети  граждан,  получивших  или  перенесших  лучевую  болезнь  и
другие  заболевания,  связанные  с  радиационным  воздействием  вследствие
чернобыльской  катастрофы  или  с  работами  по  ликвидации  последствий
катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС  (п.  12  ст.  14  Закона  Российской
Федерации  от  15.05.1991  N  1244-1  "О  социальной  защите  граждан,
подвергшихся  воздействию  радиации  вследствие  катастрофы  на
Чернобыльской АЭС");

2. Дети инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы из числа:
1)  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;

2)  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;

3)  граждан,  эвакуированных из  зоны отчуждения и переселенных из
зоны отселения, либо выехавших в добровольном порядке из указанных зон
после принятия решения об эвакуации;

4)  граждан,  отдавших  костный  мозг  для  спасения  жизни  людей,
пострадавших  вследствие  чернобыльской  катастрофы,  независимо  от
времени, прошедшего с момента трансплантации костного мозга, и времени
развития у них в этой связи инвалидности (п. 1, 2 ч. 1 ст. 13, п. 12 ст. 14
Закона Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите
граждан,  подвергшихся  воздействию  радиации  вследствие  катастрофы  на
Чернобыльской АЭС").

3.  Дети  прокуроров  (при  этом  под  прокурорами  понимаются  все
нижестоящие прокуроры, их заместители, помощники прокуроров по особым
поручениям,  старшие  помощники  и  помощники  прокуроров,  старшие
прокуроры  и  прокуроры  управлений  и  отделов,  действующие  в  пределах
своей  компетенции  (ч.  5  ст.  44,  п.  1  ч.  1  ст.  54  Федерального  закона  от
17.01.1992 N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации"));

4.  Дети судей (судьями являются лица, наделенные в конституционном
порядке  полномочиями  осуществлять  правосудие  и  исполняющие  свои
обязанности  на  профессиональной  основе  (п.  3  ст.  1,  п.  3  ст.  19  Закона
Российской Федерации от 26.06.1992 N 3132-1 "О статусе судей в Российской



Федерации"));
5. Дети из семей, потерявших кормильца из числа:
1)  граждан  (в  том  числе  временно  направленных  или

командированных),  включая  военнослужащих  и  военнообязанных,
призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава
органов  внутренних  дел,  органов  государственной  безопасности,  органов
гражданской обороны, принимавших в 1957 - 1958 годах непосредственное
участие  в  работах  по  ликвидации  последствий  аварии  в  1957  году  на
производственном  объединении  "Маяк",  а  также  на  граждан,  включая
военнослужащих  и  военнообязанных,  призванных  на  специальные  сборы,
лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов
государственной  безопасности,  органов  гражданской  обороны,  занятых  на
работах  по  проведению  защитных  мероприятий  и  реабилитации
радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 1956 годах;

2)  на  граждан  (в  том  числе  временно  направленных  или
командированных),  включая  военнослужащих  и  военнообязанных,
призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава
органов  внутренних  дел,  органов  государственной  безопасности,  органов
гражданской обороны, принимавших в 1959 - 1961 годах непосредственное
участие  в  работах  по  ликвидации  последствий  аварии  в  1957  году  на
производственном  объединении  "Маяк",  а  также  на  граждан,  включая
военнослужащих  и  военнообязанных,  призванных  на  специальные  сборы,
лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов
государственной  безопасности,  органов  гражданской  обороны,  занятых  на
работах  по  проведению  защитных  мероприятий  и  реабилитации
радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957 - 1962 годах;

3) на граждан, эвакуированных (переселенных), а также добровольно
выехавших  из  населенных  пунктов  (в  том  числе  эвакуированных
(переселенных) в пределах населенных пунктов, где эвакуация (переселение)
производилась  частично),  подвергшихся  радиоактивному  загрязнению
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и
сбросов  радиоактивных  отходов  в  реку  Теча,  включая  детей,  в  том числе
детей,  которые в момент эвакуации (переселения)  находились в состоянии
внутриутробного  развития,  а  также  на  военнослужащих,  вольнонаемный
состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированных в 1957 году из
зоны  радиоактивного  загрязнения.  К  добровольно  выехавшим  гражданам
относятся граждане, выехавшие с 29 сентября 1957 года по 31 декабря 1960
года  включительно  из  населенных пунктов,  подвергшихся  радиоактивному
загрязнению  вследствие  аварии  в  1957  году  на  производственном
объединении  "Маяк",  а  также  выехавшие  с  1949  года  по  1962  год
включительно  из  населенных  пунктов  (в  том  числе  переселившиеся  в
пределах  населенных  пунктов,  где  переселение  производилось  частично),
подвергшихся  радиоактивному  загрязнению  вследствие  сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча;

4)  на  граждан,  проживающих  в  населенных  пунктах,  подвергшихся



радиоактивному  загрязнению  вследствие  аварии  в  1957  году  на
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в
реку  Теча,  где  средняя  годовая  эффективная  доза  облучения  составляет  в
настоящее  время  свыше  1  мЗв  (0,1  бэр)  (дополнительно  над  уровнем
естественного радиационного фона для данной местности);

5) на граждан, проживавших в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах,
подвергшихся  радиоактивному  загрязнению  вследствие  сбросов
радиоактивных  отходов  в  реку  Теча,  и  получивших  накопленную
эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр);

6) на граждан, проживавших в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах,
подвергшихся  радиоактивному  загрязнению  вследствие  сбросов
радиоактивных  отходов  в  реку  Теча,  и  получивших  накопленную
эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр);

7) на граждан, добровольно выехавших на новое место жительства из
населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие
аварии  в  1957  году  на  производственном  объединении  "Маяк"  и  сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза
облучения  составляет  в  настоящее  время  свыше  1  мЗв  (0,1  бэр)
(дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для данной
местности),  и  получивших  лучевую  болезнь,  другие  заболевания,
включенные в перечень заболеваний, возникновение или обострение которых
обусловлены  воздействием  радиации  вследствие  аварии  в  1957  году  на
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в
реку Теча, а также ставшие инвалидами вследствие воздействия радиации (ст.
ст.  1  -  3,  11  Федерального  закона  от  26.11.1998  N 175-ФЗ "О социальной
защите  граждан  Российской  Федерации,  подвергшихся  воздействию
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении
"Маяк"  и  сбросов  радиоактивных  отходов  в  реку  Теча",  ст.  14  Закона
Российской  Федерации  от  15.05.1991  N  1244-1  "О  социальной  защите
граждан,  подвергшихся  воздействию  радиации  вследствие  катастрофы  на
Чернобыльской АЭС").

6. Дети военнослужащих, непосредственно участвовавших в борьбе с
терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших (пропавших
без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных
обязанностей».

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  (абз.  2  п.  4  Постановления
Правительства  РФ  от  12.08.2008  N  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 территории Южной Осетии и Абхазии");



8.  Дети  сотрудников  Следственного  комитета  Российской Федерации
(сотрудниками  Следственного  комитета  Российской  Федерации  являются
руководители следственных органов Следственного комитета, следователи, а
также  другие  должностные  лица  Следственного  комитета,  имеющие
специальные или воинские звания либо замещающие должности, по которым
предусмотрено присвоение специальных или воинских званий (п. 5 ч. 1 ст. 4,
п. 25 ст. 35 Федерального закона от 28.12.2010 N 403-ФЗ "О Следственном
комитете Российской Федерации"));

9.  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 (абз. 3 п. 1 Постановления Правительства РФ от 25.08.1999 N
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");

10. Дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту,
погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с
выполнением служебных обязанностей (п. 4 Приказа Министра обороны РФ
от 26.01.2000 N 44 "О дополнительных мерах по социальной защите членов
семей  военнослужащих,  выполнявших  задачи  на  территории  Северо-
Кавказского  региона  Российской  Федерации  и  погибших  (пропавших  без
вести),  умерших,  ставших инвалидами в  связи  с  выполнением служебных
обязанностей").


