
Информация о работе территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии города Комсомольска-на-Амуре. 

ТПМПК находится по адресу: ул. Красногвардейская, 10 

Телефон ТПМПК: 24-47-18. 

Электронный адрес:    PMPK_kms@mail.ru 

 

Основные направления деятельности территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии (далее – ТПМПК):  

а) проведение обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет в целях 

своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом 

развитии и (или) отклонений в поведении детей;  

б) подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию 

детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения 

и воспитания, подтверждение, уточнение или изменение ранее данных 

ТПМПК рекомендаций;  

в) оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, работникам образовательных организаций, 

организаций, осуществляющих социальное обслуживание, медицинских 

организаций, других организаций по вопросам воспитания, обучения и 

коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением;  

г) оказание федеральным учреждениям медико-социальной экспертизы 

содействия в разработке индивидуальной программы реабилитации ребенка-

инвалида;  

д) осуществление учета данных о детях с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) 

поведением, проживающих на территории деятельности ТПМПК;  

е) 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.  

д) осуществление учета данных о детях с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) 

поведением, проживающих на территории деятельности ТПМПК;  

е) 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.  

График работы ТПМПК: 

- понедельник – с 9.00 до 18.00 (перерыв на обед с 13.00 до 13.30); 

- вторник – 9.00 до 17.30 (перерыв на обед с 13.00 до 13.30); 

- среда – с 9.00 до 17.30 (перерыв на обед с 13.30 до 14.00); 

- четверг – с 9.00 до 17.30 (перерыв на обед с 13.00 до 13.30); 



- пятница – с 9.00 до 12.30. 

Запись на ТПМПК осуществляется  по понедельникам  с 9.00 до 11.00 и 

с 16.00 до 18.00 по адресу: ул. Красногвардейская, 10 кабинет 13. 

Запись осуществляется при обязательном предоставлении пакета 

документов: 

1. Паспорт родителя (законного представителя); 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка или копия его паспорта, если 

ребенку 14 лет; 

3. Медицинская карта ребенка с поликлиники, где наблюдается ребенок; 

4. Заполненное медицинское направление на ПМПК (обязательные 

специалисты: лор, окулист, невролог, психиатр); 

5. Выписка из истории развития ребенка – ее заполняет участковый педиатр 

по материалам медицинской карты ребенка; 

6. Справка от психиатра; 

7. Заключение консилиума школы, детского сада или иного учреждения, 

которые направляют ребенка на ПМПК (заключение пишется 

индивидуально, на каждого ребенка); 

8. Копию предыдущего заключения ПМПК, если ребенок ранее показывался 

на ПМПК; 

9. Характеристики на ребенка от специалистов образовательных учреждений, 

направляющих ребенка на ПМПК (от учителя, психолога, логопеда); 

10. Письменные работы ребенка по русскому языку и математике, для 

дошкольников рисунки, выполненные цветными карандашами. 

11.  Согласие об использовании персональных данных  (бланк на сайте МКУ 

«Информационно-методический центр г. Комсомольска-на-Амуре»    

http://kna-gimc.ucoz.ru/index/ovs/0-84 ) 

 

http://kna-gimc.ucoz.ru/index/ovs/0-84

