
Преимущественное  право зачисления в детский сад имеют дети  следующих категорий: 

 
Дети сотрудников Следственного комитета 
Дети сотрудников МЧС 
Дети-инвалиды 
Дети из многодетных семей 
Дети, один из родителей которых является инвалидом 
(Недействующая) Дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом 
Дети родителей, являющихся работниками муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений Истринского муниципального района на время их работы в 
данном учреждении 
Дети работающих одиноких родителей (Истринский м.р.) 
Дети находящиеся под опекой (Истринский м.р.) 
Дети гражданина РФ, уволенного со службы в полиции вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья 
Дети гражданина РФ,умершего в течение одного года после увольнения со службы в 
полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья 
Дети сотрудников внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции 
Дети прокуроров и следователей прокуратуры 
Дети участников борьбы с терроризмом в Дагестане 
Дети лица, признанного вынужденным переселенцем 
Дети граждан, уволенных с военной службы 
Дети сотрудников правоохранительной службы в органах по контролю за оборотом 
наркотических и психотропных средств 
Дети судей 
Дети сотрудников Федеральной Службы Исполнения Наказаний 
Дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей 
Дети погибшего сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службы, таможенных органах, органах по контролю за оборотом НС и 
ПВ 
Дети военнослужащих по контракту по месту жительства их семей 
Дети штатных сотрудников полиции, а также сотрудников полиции, погибших (умерших) в 
связи с осуществлением служебной деятельности 
Дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча 
Дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, 
таможенных органах, органах по контролю за оборотом НС и ПВ 
Дети уволенного, вследствие увечья или иного повреждения здоровья, сотрудника, 
имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, таможенных 
органах, органах по контролю за оборотом НС и ПВ 
Дети участников контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского 
региона РФ 
Дети работников ФСБ 
Дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина 
Российской Федерации 
Дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС 

 


