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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
О РАБОТЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПМПК проводит прием детей и подростков (от 0 до 18 лет) по инициативе родителей (за
конных представителей), направлению территориальных ПМПК, психолого-медико- 
педагогических консилиумов образовательных учреждений, специалистов учреждений здраво
охранения, социальной защиты населения.

По согласованию с родителями (законными представителями) детей им под роспись выда
ётся копия заключения с рекомендациями (без указания диагноза) или направляется по почте с 
уведомлением о вручении.

Основные направления деятельности ЦПМПК:
а) проведение комплексного обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет с целью своевре

менного выявления недостатков 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, уточ
нение или изменение ранее данных комиссией рекомендаций;

в) оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, работни
кам образовательных учреждений, учреждений социального обслуживания, здравоохранения, дру
гих организаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении;

г) участие в организации информационно-просветительской работы с населением края по пре
дупреждению и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) от
клонений в поведении детей.

д) координация и организационно-методическое обеспечение деятельности территориальных 
ПМПК, ПМП-консилиумов ОУ;

е) проведение обследования детей по направлению территориальной комиссии, а также в слу
чае обжалования родителями (законными представителями) детей заключения территориальной 
комиссии;

ж) проведение психолого-педагогической диагностики выпускников специальных (коррекци
онных) школ-интернатов в соответствии с приказом Комитета образования, науки и молодежной 
политики Читинской области №1226 от 10.10.07 «Об открытии в образовательных учреждениях 
начальной профессиональной подготовки групп для обучения выпускников специальных (коррек
ционных) школ-интернатов».

ОТ « » 200 г.



В целях своевременного выявления и сопровождения детей, нуждающихся в психолого- 
медико-педагогической помощи, специалисты психолого-медико-педагогической комиссии ГУ 
ЦППМСП «ДАР» осуществляют диагностическую работу в условиях выезда в районы Забайкаль
ского края.

Обследование детей специалистами ЦПМПК на выезде в муниципальных районах или го
родских округах Забайкальского края осуществляется по графику, утвержденному Министерством 
образования, науки и молодежной политики Забайкальского края (см. график выездов).

Специалистами ЦПМПК может быть обследовано не более 15 человек в день.
В первую очередь в списки обследуемых на ЦПМПК оформляются дети и подростки, кото

рым рекомендовано повторное обследование на ЦПМПК. Также в списки обследуемых должны 
быть включены дети и подростки семьи которых имеют статус «малообеспеченная семья».

За одну неделю до выезда в район необходимо согласовать с руководителем ЦПМПК усло
вия выезда специалистов (тип транспорта, время отправления, время прибытия, условия прожива
ния, количество обследуемых, запросы на методическую помощь специалистам).

Прием детей осуществляется только в сопровождении родителей (законных представителей), 
либо других лиц, действующих на основании доверенности от родителей (законных представите
лей). Доверенность должна быть оформлена у нотариуса или у главы сельской (поселковой) адми
нистрации.

Прием на базе ГУ ЦППМСП «ДАР» проводится при 5-дневной рабочей неделе с 8-14:30 
(кроме субботы и воскресенья). Обследование на ЦПМПК осуществляется по предварительной 
записи.

Телефон регистратуры ГУ ЦППМСП «ДАР» - 8 (3022) 200 -  175

Перечень документов необходимых для обследования на ЦПМПК:
- свидетельство о рождении (копия);
- документ, удостоверяющий личность лица, представляющего ребенка;
-для опекунов -  документы, подстверждающие факт установление опеки (копия);
- выписка из истории развития ребенка либо форма № 026/у (карта из поликлиники);
- первичное заключение психиатра (копия);
- для детей с нарушениями слуха -  заключение врача-сурдолога;
- для детей с нарушением зрения -  заключение врача-офтальмолога;
-  для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей необходимы:
1. сведения о родителях заполненные по образцу (приложение № 1);
2. оригиналы документов, подтверждающих социальный статус ребенка (решение суда об 

ограничении или лишении родительских прав, свидетельство о смерти родителя, форма № 25, 
постановление об отмене опеки и др.);

3. доверенность от руководителя учреждения на специалиста, представляющего воспи
танников учреждения на ПМПК;

- выписка из решения ПМПк образовательного учреждения (если есть в ОУ);
-развернутая характеристика из образовательного учреждения, заверенная печатью и подпи

сью руководителя образовательной организации);
-рабочие тетради за текущий год (1 -  по русскому языку, 1 -  по математике).

В случае если родителем (законным представителем) представлен неполный пакет до
кументов, ЦПМПК имеет право отказать в приеме и перенести обследования на другое вре
мя.

На момент обследования ребёнок должен быть здоров в плане простудных, 
инфекционных и кожных заболеваний.

Электронный адрес: cpmssdar@mail.ru 
НАШ АДРЕС:

672049 г. Чита-49 ул. Красной звезды, 51, а/я 344 
Телефоны: 200131 (директор), 200175 (регистратура).

Проехать:

mailto:cpmssdar@mail.ru


- троллейбусами № 1,5,6 до остановки «Троллейбусное депо»;
- маршрутное такси № J2* 3* 28, 29,30,31,35,37, 47 до магазина «Царский»
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