
Перечень категорий заявителей, имеющих внеочередное и первоочередное 

право на устройство детей в муниципальное дошкольное учреждение 

 

(в соответствии с постановлением администрации г. Хабаровска 

от 12 декабря 2014 г. № 5447 (ред. от 28.07.2021) «Об утверждении Порядка 

комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

г. Хабаровска, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования»). 

 

Правом на внеочередное предоставление места в МДОУ пользуются 

дети: 

- прокуроров; 

- судей; 

- погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 

сотрудников и военнослужащих специальных сил по обнаружению и 

пресечению деятельности террористических организаций и групп, их лидеров и 

лиц, участвующих в организации и осуществлении террористических акций на 

территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, а также 

сотрудников и военнослужащих Объединенной группировки войск (сил) по 

проведению контртеррористических операций на территории Северо-

Кавказского региона Российской Федерации; 

- военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, Государственной 

противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно 

участвующих в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и 

погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с 

выполнением служебных обязанностей; 

- граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС; 

- сотрудников Следственного комитета Российской Федерации; 

- граждан из подразделений особого риска, а также из семей, потерявших 

кормильца из числа этих граждан. 



Места в МДОУ в первоочередном порядке предоставляются детям: 

- детям-инвалидам и детям, один из родителей, которых является 

инвалидом; 

- военнослужащих в соответствии с Федеральным законом от 27.05.1998 

N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"; 

- сотрудников полиции и других категорий граждан в соответствии с 

Федеральным законом от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции"; 

- сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

органов принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы и 

таможенных органов Российской Федерации и других категорий указанных 

граждан в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2012 N 283-ФЗ "О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации"; 

- опекунов, приемных родителей; 

- одиноких родителей по случаю потери кормильца; 

- многодетным семьям. 

   

Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети 

имеют право преимущественного приема на обучение в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях, в которых обучаются их братья и 

(или) сестры. 


