
В соответствии с законодательством имеются категории граждан, путевки в 

оздоровительные учреждения которым предоставляются во внеочередном и 

первоочередном порядке. 

Преимущественным правом обладают: 

В соответствии с ч. 6 ст. 46 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О 

полиции» места в общеобразовательных и дошкольных образовательных 

организациях по месту жительства и в летних оздоровительных лагерях 

независимо от формы собственности предоставляются в первоочередном порядке: 

1) детям сотрудника полиции; 

2) детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей; 

3) детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в полиции; 

4) детям гражданина Российской Федерации, 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; 

5) детям гражданина Российской Федерации, 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 

6) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника 

полиции, гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 1 - 5. 

 

В соответствии с ч. 6 ст. 19 Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ 

«О статусе военнослужащих» детям военнослужащих по месту жительства их 

семей места в государственных и муниципальных общеобразовательных и 

дошкольных образовательных организациях, и летних оздоровительных 

лагерях предоставляются в первоочередном порядке. 

 

Для 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 Российской Федерации в соответствии с ч.14 ст. 3 

Федерального закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» места в 

общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях по месту 

жительства и в летних оздоровительных лагерях независимо от формы 

собственности предоставляются в первоочередном порядке: 

1) детям сотрудника; 
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2) детям сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей; 

3) детям сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в учреждениях и органах; 

4) детям гражданина 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; 

5) детям гражданина 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) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, 

гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 1 - 5. 

 

В соответствии с ч.5 ст. 44 Федерального закона от   17.01.1992г.  № 2202-1 

«О прокуратуре Российской Федерации» во внеочередном порядке 

предоставляются места в дошкольных образовательных организациях, 

общеобразовательных организациях, имеющих интернат, летних 

оздоровительных учреждениях детям прокуроров. 

 

В соответствии с ч. 25 ст. 35 Федерального закона от 28.12.2010 № 403-ФЗ 

«О Следственном комитете Российской Федерации» детям сотрудников 

Следственного комитета во внеочередном порядке предоставляются места в 

дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, 

имеющих интернат, летних оздоровительных учреждениях. 

 

В соответствии с ч. 3 ст. 19 Федерального закона от 26.06.1992 № 3132-1 «О 

статусе судей в Российской Федерации» во внеочередном порядке 

предоставляются места в дошкольных образовательных организациях, 

общеобразовательных организациях, имеющих интернат, летних 

оздоровительных учреждениях детям судей. 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 21.12.1996 № 

159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, предоставляются путевки в первоочередном порядке. 

17.8. В соответствии с абзацем 5 пункта 1 Указа Президента РФ от 

02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки 

инвалидов» дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является 



инвалидом, обеспечиваются местами в оздоровительных учреждениях в 

первоочередном порядке. 
 


