
Направления деятельности территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее – ТПМПК):   

• проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования (далее – 

обследование) детей в возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного выявления 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении 

детей;   

• подготовка по результатам диагностики рекомендаций по оказанию детям психолого-

медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, 

подтверждение, уточнение или изменение ранее данных комиссией рекомендаций;  

• оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, 

работникам образовательных учреждений, учреждений социального обслуживания, 

здравоохранения, других организаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции 

нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

отклонениями в поведении;  

• оказание федеральным государственным учреждениям медико-социальной экспертизы 

содействия в разработке индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида;  

.  осуществление учета данных о детях с ОВЗ, проживающих на территории деятельности 

комиссии; 

• участие в организации информационно-просветительской работы с населением в 

области предупреждения и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии и (или) отклонений в поведении детей.  

Место нахождения ТПМПК:  

г.Яровое, ул. Гагарина, д.7, кабинет 415  

телефон для справок:  8 (38568) 2-17-02  

График работы председателя ТПМПК:  

Понедельник - пятница – 8.00 – 17.15    

Список документов, предоставляемых родителями (законными представителями) 

детей:   

 свидетельство о рождении (паспорт) ребенка;   

 документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка;   

 личное дело обучающегося с аттестацией по годам обучения;   

 заключение (заключения) психолого-медико-педагогического консилиума 

образовательной организации или специалиста (специалистов), осуществляющего 

психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающегося в 

образовательной организации ( для обучающихся образовательных организаций) 

 (при наличии);  

 заключение (заключения) комиссии о результатах ранее проведенного 

обследования ребенка (при наличии);  



 характеристика на ребенка, выданная образовательной организацией (для 

обучающихся образовательных организаций);  

 заключения врачей (педиатра, отоларинголога, офтальмолога, невропатолога, 

психиатра, ортопеда, хирурга, фтизиатра), необходимые для оценки состояния 

здоровья ребенка (с указанием жалоб, анамнеза, данных объективного осмотра, 

тяжести состояния, способности к самообслуживанию, получаемого и 

рекомендуемого лечения);    

 медицинская карта или выписка из истории развития ребенка;    

 индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида (в случае наличия 

инвалидности у ребенка);  

 письменные работы по русскому языку, математике, результаты самостоятельной 

продуктивной деятельности ребенка.    

 


