
Об учете новых льготных категорий граждан при 

постановке на учет ( в очередь) в государственные и 

муниципальные дошкольные образовательные 

организации 

 Вступили в силу законы, предусматривающие преимущественные права отдельным категориям 

граждан, имеющих детей, в части предоставления мест в ДОО: 

1. Закон Самарской области от 11.03.2020 № 28-ГД «О внесении изменения в статью 2 Закона Самарской 

области «О государственной поддержке граждан, имеющих детей»: 

предусмотрен первоочередной прием в государственные образовательные организации, находящиеся в 

ведении Самарской области, и муниципальные образовательные организации, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, 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; 

 

2. Федеральный закон 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», согласно 

которому 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; 

 

3. Федеральный закон от 01.10.2019 № 328-ФЗ «О службе в органах принудительного исполнения 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

согласно которому сотрудникам, проходящим  службу в органах принудительного исполнения в должности, 

по которой предусмотрено присвоение специального звания, места в общеобразовательных и дошкольных 

образовательных организациях по месту жительства и в летних оздоровительных лагерях независимо от 

формы собственности предоставляются в первоочередном порядке. 
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Льготная категория «Дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место 

жительства»  

(в модуле «Е-услуги. Образование» данного наименования  льготы  нет!!!) 
 

Заявитель вправе указать в письменном виде  о наличии льготы на 

предоставление места в конкретном детском саду для ребенка, если на момент подачи 

такого заявления братья и/или сестры данного ребенка являются воспитанниками 

конкретного детского сада.  

Для подтверждения сведений о родстве и совместном проживании детей 

заявитель одновременно с заявлением должен предоставить документы, 

подтверждающие родство детей, а также факт проживания их в одной семье и 

наличие общего места жительства.  

Такими документами могут быть свидетельство о рождении, свидетельство о 

регистрации детей по месту жительства (по месту пребывания). 
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Установка признака преимущественного права в заявлении –смотрите в 

прилагаемой к презентации инструкции!!! 
На открывшемся экране Предпочитаемые параметры комплектования в блоке Предпочитаемые установите галочку Есть 

преимущество напротив тех ДОО, которые посещают братья/сестры ребенка из заявления.  И не забыть нажать кнопку сохранить 

для фиксации изменений заявления в базе данных системы. Желательно, чтобы ДОУ с преимущественным правом стояло на 1 

месте.  

 

 

 

 

 

 

 

Если ранее в заявлении преимущественное право было указано как льгота Дети, проживающие в одной семье и имеющие общее 

место жительства выполните следующие действия: 

• нажмите кнопку Редактировать и 

         выберите пункт меню Заявление; 

• на открывшемся экране нажмите кнопку  

         Удалить на против льготы. 
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Льгота «Дети медицинских работников Самарской области» 

 

Перечень должностей работников медицинских организаций представлен в письме министерства 

здравоохранения Самарской области от 24.03.2020 №МЗ-30/649 

 

Документом, подтверждающим отнесение к льготной категории медицинского работника, является 

копия трудовой книжки, заверенная руководителем медицинской организации не ранее одного месяца с даты 

предоставления заявителем. 

 

Приказ Минздрава России от 20.06.2013 № 388н (ред. от 19.04.2019) "Об утверждении Порядка оказания 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи»: 

 

 Приложение № 4 к Порядку оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи (РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ СТАНЦИИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, 

ОТДЕЛЕНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ) 

 

 Приложение № 7 к Порядку оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи (РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА МЕДИЦИНСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩЕЙ СКОРУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ВНЕ МЕДИЦИНСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ) 
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Льгота «Дети медицинских работников Самарской области» 

 

Перечень должностей работников медицинских организаций представлен в письме министерства здравоохранения 

Самарской области от 24.03.2020 № МЗ-30/649 

 

Приказ Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н (ред. от 03.12.2019) «Об утверждении Положения об 

организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению» : 

 

 Приложение № 2 к Положению об организации оказания  первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению (РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ ПОЛИКЛИНИКИ) 

 

 Приложение № 10 к Положению об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению (РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА) 

 

 Приложение № 13 к Положению об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению (РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ) 

 

 Приложение № 16 к Положению об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению (РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКОГО 

ПУНКТА/ФЕЛЬДШЕРСКОГО ЗДРАВПУНКТА) 

   

 Приложение № 22 к Положению об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению (РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНТРА (ОТДЕЛЕНИЯ) ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ (СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ)) 
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Перечень должностей работников медицинских организаций представлен в письме министерства 

здравоохранения Самарской области от 24.03.2020 № МЗ-30/649 

 

Приказ Минздрава России от 07.03.2018 № 92 н «Об утверждении Положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи детям»: 

 

 Приложение № 2 к Положению об организации оказания первичной медико-санитарной помощи 

детям (РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ КАБИНЕТА ВРАЧА-ПЕДИАТРА УЧАСТКОВОГО) 

 

  Приложение № 5 к Положению об организации оказания первичной медико-санитарной помощи 

детям (РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ (ДЕТСКОГО 

ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ)(НА 10 ТЫС. ДЕТЕЙ)) 

 

  Приложение № 8 к Положению об организации оказания первичной медико-санитарной помощи 

детям (РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЕТСКОГО КОНСУЛЬТАТИВНО-

ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА (НА 100 ТЫС. ДЕТЕЙ)) 

 

 Приложение № 10 к Положению об организации оказания первичной медико-санитарной помощи 

детям (РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА ДЕТСКОЙ 

ПОЛИКЛИНИКИ (ДЕТСКОГО ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ) (ИЗ РАСЧЕТА 30 КОЕК ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВУСМЕННОЙ РАБОТЫ)) 
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Льгота «Служащие в органах принудительного исполнения РФ» 

 Органы принудительного исполнения Российской Федерации - федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по обеспечению установленного порядка деятельности судов, исполнению 

судебных актов, актов других органов и должностных лиц, правоприменительные функции и функции по контролю и 

надзору в установленной сфере деятельности, его территориальные органы и их подразделения 

 Сотрудник - гражданин, проходящий в соответствии с настоящим Федеральным законом службу в 

органах принудительного исполнения в должности, по которой предусмотрено присвоение специального 

звания. 

 Категория льготников:  

1. Сотрудник органов принудительного исполнения 

2. Гражданин, уволенный со службы в органах принудительного исполнения 

  

 Перечень должностей и специальных званий – Указ Президента РФ от 01.01.2020 N 1 «О некоторых 

вопросах Федеральной службы судебных приставов» 

 На основании перечня типовых должностей органами принудительного исполнения могут утверждаться 

должности с иными наименованиями –  нетиповые должности (Приказ Минюста России от 24.12.2019 № 303 «Об 

утверждении перечня нетиповых должностей младшего начальствующего состава органов принудительного 

исполнения Российской Федерации и соответствующих им специальных званий) 

 

Документом, подтверждающим отнесение к данной льготной категории, являются: 

• служебное удостоверение (предъявляется при подаче заявления) и справка с места работы, выданная кадровым 

подразделением органа принудительного исполнения РФ;  

• справка с места работы, выданная кадровым подразделением органа принудительного исполнения РФ и/или 

свидетельство о смерти (в случае гибели). 

Рекомендуем рассматривать справку, датированную не ранее одного месяца с даты обращения заявителя в МФЦ. 


