
Уважаемые родители (законные представители), руководители 

образовательных организаций, медицинских и иных организаций! 

 

      Информируем вас, что в соответствии с рекомендациями Минпросвещения 

России от 30.04.2020 года в настоящее время до особого распоряжения 

региональных органов исполнительной власти, осуществляющими управление в 

сфере образования,  временно приостановлены: 

- предварительная запись на обследование в ЦПМПК; 

- проведение выездных заседаний ЦПМПК, т.е. проведение обследования детей 

в зданиях образовательных, медицинских организаций, учреждений социальной 

защиты, а также по месту проживания детей. 

С 12 мая 2020 года в режиме дистанционного онлайн обследования 

посредством использования платформы Zoom для проведения онлайн-конференций 

в сети «Интернет» проводится, в первую очередь, обследование: 

1) детей по направлению МСЭ в случае установления или 

подтверждения у них инвалидности (категория  «ребенок-инвалид»), т.е. 

проводимых с целью оказания содействия ФКУ МСЭ в разработке ИПРА 

ребенка-инвалида, 

2) обследование несовершеннолетних, проводимых на основании 

постановления начальника органа внутренних дел или прокурора; 

3) обследование несовершеннолетних, оставшихся без попечения 

родителей, с целью определения варианта решения об их дальнейшем 

устройстве. 

Также в режиме дистанционного онлайн обследования посредством 

использования платформы Zoom для проведения онлайн-конференций в сети 

«Интернет» с целью определения, подтверждения или изменения  

образовательного маршрута проводится обследование (в соответствии с 

имеющейся записью на ЦПМПК) детей: 

1) в случае поступления  в детский сад,  

2) в случае поступления на обучение в первый класс;  

3) в случае перехода с уровня начального основного образования на 

уровень основного общего образования (из 4-го в 5-й класс). 

При этом в пакете документов необходимо предоставить в ЦПМПК 

медицинское заключение об актуальном состоянии здоровья и о наличии 

нарушений в физическом и(или) психическом развитии, позволяющих отнести 

ребенка к категории «обучающийся с ОВЗ». 

       Общий порядок предоставления документов для проведения 

дистанционного обследования, порядок проведения обследования и порядок 

выдачи  рекомендаций  комиссии представлены на сайте отдельно. 

         

     



Также информируем о продолжении в указанный период: 

- работы «горячей линии» по вопросам прохождения обследования в ЦПМПК и 

получения рекомендаций специалистов - с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 

ч.: тел. . +7(4822) 32-28-81. 

 

- работы по консультированию родителей (законных представителей), 

руководителей образовательных организаций специалистов, педагогов, работников 

организаций других ведомств по вопросам воспитания,  обучения и коррекции 

нарушений развития обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, по вопросам 

реализации ИПРА ребенка-инвалида в части «Мероприятия психолого-

педагогической реабилитации» -  как по телефону «горячей линии», так  и 

посредством электронной переписки: tveropmpk@yandex.ru.  

  

       Кроме того, сообщаем, что в связи с отменой массовых мероприятий, 

проводимых с целью информационно-просветительской работы с населением в 

области предупреждения и коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей  

по запросу возможно проведение вебинаров или видеоконсультаций по 

вопросам организации   инклюзивного образования, воспитания,  обучения и 

коррекции нарушений развития детей-инвалидов,  обучающихся с ОВЗ,  с 

трудностями в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации.  

         Контакты:  

тел./факс:  +7(4822) 32-28-81. 

e-mail:  tveropmpk@yandex.ru 
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