


В соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" право на внеочередное предоставление места в ГОО 

установлено для следующих категорий граждан:  

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;  

2) дети инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы из числа: 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; 

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; 

граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны отселения либо выехавших в 

добровольном порядке из указанных зон после принятия решения об эвакуации; 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;  

3) дети и подростки, страдающие болезнями вследствие чернобыльской катастрофы или обусловленными 

генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из родителей;  

4) последующие поколения детей в случае развития у них заболеваний вследствие чернобыльской катастрофы 

или обусловленных генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из родителей. 



В соответствии с Федеральным законом "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" право на внеочередное предоставление места в ГОО установлено для следующих категорий граждан:  

1) дети 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) дети 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) дети 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) дети 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) дети 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); ГАРАНТ:  

Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником  

7) дети 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);  

8) дети граждан, 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 ставших инвалидами вследствие воздействия радиации;  

9) дети из семей, потерявших кормильца, в случае, если смерть явилась следствием воздействия радиации в результате аварии 

в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча. из числа граждан 

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 ставших инвалидами вследствие воздействия радиации;  

10) дети первого и второго поколения граждан, указанных в статье 1 Федерального закона "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", страдающим заболеваниями вследствие воздействия радиации на их 

родителей 



В соответствии с Федеральным законом "О прокуратуре Российской Федерации" право на внеочередное 

предоставление места в ГОО установлено для детей прокуроров.  

В соответствии с Законом Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации" право на 

внеочередное предоставление места в ГОО установлено для детей судей.  

В соответствии с Федеральным законом "О Следственном комитете Российской Федерации" право на 

внеочередное предоставление места в ГОО установлено для детей сотрудников Следственного комитета. 

В соответствии с Законом Самарской области "О государственной поддержке граждан, имеющих детей" право на 

внеочередное предоставление места в ГОО установлено для детей педагогических работников данных 

организаций, выполняющих обязанности по обучению и воспитанию детей дошкольного возраста и (или) 

организующих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 

образования 



В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2004 N 65 "О дополнительных гарантиях и 

компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, участвующим в 

контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-

Кавказского региона Российской Федерации" право на внеочередное предоставление места в ГОО установлено для  

детей погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами сотрудников и военнослужащих из числа 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:  

а) проходивших 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 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" настоящего пункта;  

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) участвовавших в контртеррористических операциях и обеспечивавших 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) проходивших 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" настоящего пункта;  

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);  

з) проходивших службу в органах внутренних дел Российской Федерации на федеральных контрольно-пропускных пунктах 

"Затеречный" и "Ищерское", дислоцированных на территории Ставропольского края; и) командированных органами внутренних 

дел Российской Федерации на федеральные контрольно-пропускные пункты, указанные в подпункте "з" настоящего пункта 



* В соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О дополнительных мерах государственной 

поддержки инвалидов" право на первоочередное предоставление места в ГОО установлено для детей-

инвалидов и детей, один из родителей которых является инвалидом.  

* В соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О мерах по социальной поддержке многодетных 

семей" право на первоочередное предоставление места в ГОО установлено для детей из многодетных семей.  

* В соответствии с Федеральным законом "О статусе военнослужащих" право на первоочередное 

предоставление места в ГОО установлено для детей военнослужащих по месту жительства их семей.  

В соответствии с Федеральным законом "О статусе военнослужащих" право на предоставление не позднее 

месячного срока с момента обращения места в ГОО установлено для детей граждан, уволенных с военной 

службы. 

* В соответствии с Законом Самарской области "О государственной поддержке граждан, имеющих детей" право 

на первоочередное предоставление места в ГОО установлено  

1. для детей одиноких родителей (усыновителей) 

2. детей медицинских работников государственных медицинских организаций Самарской области и 

расположенных на территории Самарской области федеральных медицинских организаций, замещающих 

должности врачей или среднего медицинского персонала и оказывающих (участвующих в оказании) 

первичную медико-санитарную помощь, скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую 

помощь 



В соответствии с Федеральным законом "О полиции" право на первоочередное предоставление места в ГОО по 

месту жительства установлено для следующих категорий граждан:  

* 1) дети сотрудника полиции, а также дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, 

гражданина Российской Федерации;  

* 2) дети сотрудника полиции, а также дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, 

гражданина Российской Федерации, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;  

* 3) дети сотрудника полиции, а также дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, 

гражданина Российской Федерации, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в полиции;  

* 4) дети гражданина Российской Федерации, а также дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении 

сотрудника полиции, 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) дети гражданина Российской Федерации, а также дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении 

сотрудника полиции, 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. 



В соответствии с Федеральным законом "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" право на первоочередное 

предоставление места в ГОО по месту жительства установлено для следующих категорий граждан:  

1) дети сотрудника, а также дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника гражданина Российской Федерации, 

имеющего специальное звание и проходящего 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;  

2) дети сотрудника, а также дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника гражданина Российской Федерации, 

имеющего специальное звание и проходящего 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;  

3) дети сотрудника, а также дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника гражданина Российской Федерации, 

имеющего специальное звание и проходящего 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;  

4) дети гражданина Российской Федерации, а также дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника гражданина 

Российской Федерации, уволенного со службы 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 вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы 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;  

5) дети гражданина Российской Федерации, а также дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника 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 



В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 02.12.2019 № 411-

ФЗ «О внесении изменений в статью 54 Семейного Кодекса Российской Федерации и 

статью 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 

преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования и начального общего образования в 

государственные и муниципальные образовательные организации, в которых 

обучаются их братья и (или) сестры 

 



Льготная категория Документ подтверждающий 

льготу 

дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

чернобыльской катастрофы: граждане, получившие или 

перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с 

радиационным воздействием вследствие чернобыльской 

катастрофы или с работами по ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалиды вследствие 

чернобыльской катастрофы 

 

• Свидетельство о смерти одного из родителей, являющегося 

кормильцем, из числа граждан, погибших в результате 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших в следствии 

лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи 

с Чернобыльской катастрофой 

• Удостоверение получившего или перенесшего лучевую 

болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным 

воздействием следствии катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, ставшего инвалидом 

дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча 

 

• Удостоверение гражданина, подвергшегося радиации в 

следствии аварии в 1957 году на производственном 

объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 

реку Теча 

 

дети прокуроров 

 

• Справка с места работы 

 

дети судей 

 

• Справка с места работы 

 

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 

 

• Свидетельство о смерти одного из родителей, являющегося 

кормильцем, из числа граждан военнослужащих и 

сотрудников органов внутренних дел, Государственной 

противопожарной службы, уголовно-исполнительной 

системы, непосредственно участвовавших в борьбе с 

терроризмом на территории Республики Дагестан  

• Удостоверение гражданина, ставшего инвалидами в связи с 

выполнением служебных обязанностей на территории 

Республики Дагестан  

 



Льготная категория Документ подтверждающий 

льготу 

дети 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 

 

 

• Свидетельство о смерти одного из родителей, являющегося 

кормильцем, из числа 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 военнослужащих 

Объединенной группировки войск (сил) по проведению 

контртеррористических операций на территории Северо-

Кавказского региона Российской Федерации 

• Удостоверение гражданина, ставшего инвалидами в связи с 

выполнением служебных обязанностей на территории 

Северо-Кавказского региона Российской Федерации  

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 

• Свидетельство о смерти одного из родителей, являющегося 

кормильцем, из числа 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 

• Удостоверение гражданина, ставшего инвалидами в связи с 

выполнением служебных обязанностей территориях Южной 

Осетии и Абхази 

 



Льготная категория Документ подтверждающий 

льготу 

дети педагогических работников государственных 

образовательных организаций, находящихся в ведении 

Самарской области, и муниципальных образовательных 

организаций, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, выполняющих обязанности 

по обучению и воспитанию детей дошкольного возраста и (или) 

организующих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования 

• Копия трудовой книжки 

• Справка с места работы 

дети сотрудников Следственного комитета Российской 

Федерации 

• Справка с места работы 



Льготная категория Документ подтверждающий 

льготу 

дети из многодетных семей 

 

• Свидетельство о рождении трех и более 

несовершеннолетних детей 

• При расхождении данных родителей  (законных 

представителей) в указанных документах () – документ , 

удостоверяющих смену Фамилии, имени и/или отчества 

дети-инвалиды 

 

• Справка медико-социальной экспертизы об установлении 

инвалидности ребенка 

дети, один из родителей которых является инвалидом 

 

• Справка медико-социальной экспертизы об установлении 

инвалидности одного из родителей 

 

дети одиноких родителей • Свидетельство о рождении ребенка с отсутствием записи об 

отце 

• Справка из органов ЗАГС о том, что запись об отце внесена 

по указанию матери (форма № 25) 

 

дети военнослужащих по месту жительства их семей 

 

• Справка из воинской части или военного комиссариата по 

месту жительства семьи 

• Военный билет 

 

дети медицинских работников Самарской области 

 

• Копия трудовой книжки 

 

дети сотрудников, служащих в органах принудительного 

исполнения РФ 

 

• Справка с места работы 

• Служебное удостоверение 

 



Льготная категория Документ подтверждающий 

льготу 

• дети сотрудника полиции; 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; дети, находящиеся 

(находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина 

РФ, указанных в пунктах 1 - 5 части 6 статьи 46 ФЗ от 07.02.2011 N 

3-ФЗ "О полиции" 

• Справка с места работы 

• Служебное удостоверение 

• Свидетельство о смерти одного из родителей, 

являющегося кормильцем, из числа сотрудников 

полиции, погибшего (умершего) вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей 

 

• дети сотрудника, имеющего специальное звание и проходящего 

службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы; дети сотрудника, проходившего службу в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, и погибшего 

(умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; дети 

сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы; дети, находящиеся (находившиеся) на 

иждивении указанного сотрудника, гражданина Российской 

Федерации 

• Справка с места работы 

• Служебное удостоверение 

• Свидетельство о смерти одного из родителей, 

являющегося кормильцем, из числа сотрудников, 

проходивших службу в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, и погибшего 

(умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей 

 

 



Льготная категория Документ 

подтверждающий льготу 

дети сотрудника, имеющего специальное звание и проходящего службу в 

учреждениях и органах ФПС Государственной противопожарной службы; 

дети сотрудника, проходившего службу в учреждениях и органах ФПС 

Государственной противопожарной службы и погибшего (умершего) 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей; дети сотрудника, умершего 

вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в 

учреждениях и органах ФПС Государственной противопожарной службы; 

дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении указанного сотрудника, 

гражданина Российской Федерации 

• Справка с места работы 

• Служебное удостоверение 

• Свидетельство о смерти одного из родителей, 

являющегося кормильцем, из числа 

сотрудников, проходивших службу в 

учреждениях и органах ФПС Государственной 

противопожарной службы и погибшего 

(умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей 

 

 

дети сотрудника, имеющего специальное звание и проходящего службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы; дети 

сотрудника, проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, и погибшего (умершего) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей; дети сотрудника, умершего вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы; дети, находящиеся 

(находившиеся) на иждивении указанного сотрудника, гражданина 

Российской Федерации 

• Справка с места работы 

• Служебное удостоверение 

• Свидетельство о смерти одного из родителей, 

являющегося кормильцем, из числа 

сотрудников, проходивших службу в 

учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, и погибшего 

(умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей 

 

 



Льготная категория Документ 

подтверждающий льготу 

дети сотрудника, имеющего специальное звание и проходящего службу в 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ; дети сотрудника, проходившего службу в органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ и погибшего 

(умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; дети 

сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ; дети, находящиеся (находившиеся) на 

иждивении указанного сотрудника, гражданина Российской Федерации 

• Справка с места работы 

• Служебное удостоверение 

• Свидетельство о смерти одного из родителей, 

являющегося кормильцем, из числа 

сотрудников, проходивших службу в органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ и погибшего (умершего) 

вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей 

 

 

 

дети сотрудника, имеющего специальное звание и проходящего службу в 

таможенных органах; дети сотрудника, проходившего службу в 

таможенных органах и погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей; дети сотрудника, умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в таможенных органах; дети, 

находящиеся (находившиеся) на иждивении указанного сотрудника, 

гражданина Российской Федерации 

• Справка с места работы 

• Служебное удостоверение 

• Свидетельство о смерти одного из родителей, 

являющегося кормильцем, из числа 

сотрудников, проходивших службу в таможенных 

органах и погибшего (умершего) вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей 

 

 

 


