
УIРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАIIИЯ
муflиципАльного рАЙонА (пЕчорА>>

прикАз

n/J >> lL€_-L,-2020 г. г,Печора

Об оргашпзацIrп работы
Террпториальной пспхолого-медпко-педагогпческой
комисеци в першод действпя режима повышенной готовпости

Во исполнение Указов Главы Республики Коми от 15.03.2020 г, Л} 16 <О
Ввýдении режима повышенной готовности)), от 03.04.2020 г. Ng 24 <<О внесении
ИЗменениЙ в Указ Главы Ресгryблики Коми от 15.03.2020 г. }lb 16 <<О введении
режима повышенцой готовноgти)), шисьма Министерства образованиrtr, науки и
МОлодежноЙ Еолитики 13.05,2020 г. ЛЬ 06-19/108 кО ЕатIравлении дJIя
использованиjI в работе рекомендаций для руководителей и специаJIистов ПМПК
по орГаншации дистанционного онлайн-обследованиrl} в связи с высоким риском
раýпространениrI коронм!{русной инфекции на террI,Iтории Российской Федерации,
а также неблаrошриятtrоЙ санитарно-эпидемиологической обстановкой Еа
тqррlrтории Ресrryблики Коми

приказываю:

1.Организовать работу Территориальной психологO-медико-педагоглтческой
комиссиЕ (да.rrее ТПМПК) в период с 01.06.2020 г. по 30,06.2020 г. в
дЕстЕlЕциошIOм формате посредствам сýти <Интернеп>.

2. Утвердить:
2.1. Порядок проведеЕиrI дистанционного оплайн - обследованиjI согласно

приJIожеЕию ЛЬ 1 к настоящему приказу.
2.2. Порялок предостаепения родителями (законными гlредставителями)

детей необходимых дJIя проведеЕиri обследованиrI дOкументов (медицивскtiгrt и
педагогических), вкпючм шисьменшые зЕuIвлешиrI на проведение дистанционного
ошrаЙн-обследованиrl сOгласно приложения Ns 2, Л! 3 к настоящему приказу.

3. Руководителю тпМПк (осиповой И.д.):
3.1. обеспечить при проведении дистанциOнного онлайн-обследованиrI

соблюдение требований Федершtьного закона от 2'1.07.2006 лЬ 152-ФЗ (о
fiерсок{шьных данньDсl) и Федершlьного закона от 02,07.1992 Ns 3185.1 (о
псшмац)иlIеской помощи и гарантиrIх црав граJкдан при ее оказаЕии});

3.2. раЗместить Еа офишиальном сайте ТПМIIК в сЕти Интернет информацию
о порядке приема докумýнтов, IIорядке проведеIIиJI дист{tцционного оrrлайн_
обследованиrI и выдачи рекомендаций родителям прелставителям).

4. Коrrгроль за иеполшекием цриказе

Начальник Управления, образов&ниrI

Часовская Vhяна Валерьевяа 8(S2 l42)727Sб

А.М,Гулько



Приложение 1

Порядок проведения дистанциоЕного онлайн-обследования

!анный порядок разработан на основании письма Министерства
образования, шауки и молодежной политики Ресгrублики Коми от 13.05.2020 }lb06-

19/108 (О направлении для использования в работе рекомендациЙ для

руководителей и сцециttпистов ПМПК по организации дистанционного онлайн-
обследованияD.

1. Перед (накануне) проведением обследованрuI провести инструкт€Dк

родителей (законных представителей) по телефону. Рассказать роДиТелю
(законному представителю), что перед процедурой обследовалrия Еа ТПМПК
необходимо психолсгически tIодготовить ребенка: расскt}зать ему о преДсТояЩеМ

обследовации, создать положительный эмоционtшьный настрой, благоприятнУЮ
психологическую обстановку. Рекомендовать родителям (законным

представителям) во время обследования поддер}кивать ребенка, но не подскаЗывать
и не отвлекать своими замечаниями. Заранее оговорить с родителями (законныМи
представителями), что обсуждешие результатов обследованиrI должно происхоДиТь
в отсутствии ребенка. По возможности пров9сти кпробное> подкJIючение дJuI

тестированLUI канilIов связи.
2. Организовать рабочее место специЕuIистов, которые будут цроводить

дистанционное онлайн обследование: обеспечить хорошее освещение, отсутствие
отвлекающих предметов, попадающих в поле зрения обследуемого, а таЮке

посторонних шумов, нtulичие диагностического материЕLла, который они могут
использовать при проведецие дистанционного онлайн обследованшI, rIитывающий
возраст и психофизические возможности каждого ребенка.

3. Провести дистанционное онлайн обследование ребенка.
4. Ознакомить родителей (законных представителей) с закJIючением и

рекомендациrIми IIМПК устIIо после завершениjI коллеги{tпьного обсуждения и
подготовки соответствующих рекомендаций при повторном подюIючении, во

время которого родители (закоrтные представители) должны получиТЬ

развернутую консультацию по результатам обследования и рекомендованным
специtшьным условиям получениlI образования.

5. Копию закJIючениII ТПМПК выдать родителю (законному
представителю) при соблюдении всех санитарно-эпидемиологиtIеских мер
профилактики распространения коронавирусной инфекции,

рекомендованных Роспотребнадзороми Управлением Роспотребнадзора по
Республики Комиили с использованием мессеЕджеров при нtlJIичии письменного
согласиjI, родителя (законного представителя) на предоставление копии
закJIючениJI с исцользованием различных средств связи.

6. Для лиц, не имеющих возможности пройти обследование

дистанционно онлайн (в частности, при отсутствии сети <Интернет), компьютера и

других устройств), но нуждающихся в срочшом tIолучении закJIючения ТПМПК,
предусмотреть возможность проведения обследования в штатном реЖиМе С

соблюдением мер предосторожности, с обеспечением минимизации контакТов.
7. .Щеятельность вести с соблюдением всех санитарно-

эпидемиологических мер профилактики распространения коронавирУсной
инфекции, рекомендованных Управлением Роопотребнадзора по Ресгryблике
Коми htф ://1 1 .rospotrebnpdzor.ru/.



Приложение 2

Порядок предоставления родителями (законными представителями) детей
необходимых для проведения обследования документов (медицинских и

педагогических)о включая письменное заявление на проведение
дистанционного онлайн-обследования

1. Родители (законные представители) предоставJuIют в ТПМПК полный
пакет документов, согласно Порядка работы ТПМПК, утвержденного прикrвоМ

управления образованиrI МО МР кПечора> <Об утверждении порядка организации

деятельности Территориальной психолого-медико-цедагогической комиссии В

муниципzrльном районе <Печоры J\b142a (2) от 13.01.2016г. и согласие на
проведение обследованрш в дистанционного онлайн-обследованиJI.

2. Запись на первичIIую консультацию по приему документов
осуществляется на официа-ltьном сайте ПМПК Управления образования МР
<Печора> htФ://рmрk.чо-mr-ресhоrа.соr.п.rчl посредством электронной записи по
ссылке : http :фmрk.uо-mr-ресhоrа. com.ru/?page_id:5

3. Прием документов проводится в соответствии с нiвначенным
временем, указанном в обратной связи при электронной записи на приеМ

документов.
4. Прием документов от родителей (закоцных представителей) детей

осуществляется при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических мер
профилактики распространения коронавирусной инфекции,

рекомендованных Роспотребшадзороми Управлением Роспотребнадзора по
Республики Коми.

5. .Щежурный специttлист, ответственный за прием документов от

родителей (законных представителей) детей, собирает информацию о технических
возможностях семьи для проведениlI онлайн обследования и знакомит
специапистов комиссии с запросом родителя (законного представителя) и
документами, предоставленными на ТПМПК.

6. ,Щежурный специiшист обсуяtдает с родитеJIем (законным
представителем) технические требования, предъявляемые к оборудованию,
необходимому для проведения дистанционного онлайн обследования, а также
возможность нtшичиJI дома дидактического матери{Lла 

. 
(игрушки, пирамидки,

цветные карандаши, разрезные и сюжетные картинки, кубики, лист бумаги,
шариковаlI ручка и др.), который необходим для проведения обсдедоваЕиrI кЕDкдого
конкретного ребенка, и требования к нему.

Перечень документов, предъявляемых на ТПМПК представлен на сайте
ПМПК Управления образованиjI МР <Печора) в рiIзделе <Бланки документов для
комиссии> http ://pmpk.uo-mr-pechora.com.ru/?page_id:75



Приложение 3

Руководителю
Террumорuальной ПМПК МР <Печора>

официальное Еаимонование ПМПК
от

ФИО ролителя (законного представитеJIя) полностью

докр{ент, удостоверяющий личность

регистрация по адресу:

тел.:
e-mail

зАявлЕниЕ.
KoMIUIeKcHoe психолого-медико-педагогическоеПрошу

обследование
провести

ребенка

Ф.И.О. ребенка полностью, дата рождения

регистрация по месту жительства (фактического пролtсивания) ребенка

При шеобходимости, комплексное психолого-медико-педагогическое
обследование может вкJIючать: предварительное обследование у специ{tлистов
соответствующего профиля в ТПМПК или запрос сведений из других организаций
(медицинских, осуществляющих соци€tльное обслуживание, профилактику
общественно опасного поведенIбI и т.п.).

Ознакомлен (а)с тем, что
ТПМПК применяются методики
обследования.

Прошу предоставить мне
специаJIистов (при наличии)

при предварительном обследовании и в работе
комплексного психолого-медико-педагогического

копию закJIюченIФI ПМПк и особых мнений

202_г.
дата оформлсния подпись законного представитоля ребенка с расшифровкой

flаю согласие на проведеЕие обследованиJI моего ребенка в дистанционном
онлайн режиме посредствам сети <ИнтернеD), обязуюсь организовать условиlI для
проведениrI обследованрuI в онлайн режиме: качественное интернет-соединение,
самостоятельное вышолнение ребенком предложенных специалистами ТПМПК
заданий, эмоцион.шьнtц поддержка ребенка в период проведения обследования.

202_г.ll l. lt

дата оформления подпись законного представителя ребенка с расшифровкой


