
Маршрутизатор для родителей по прохождению обследования 

ПМПК в дистанционном онлайн режиме 

Уважаемые родители! 

В связи с высоким риском распространения коронавирусной инфекции (COVID–

19),  ПМПК Нижнетавдинского муниципального района организует работу с 

учетом эпидемиологической ситуации в дистанционном онлайн режиме. 

Проведение обследований детей на ПМПК ограничено. 

КОГО обследуют специалисты ПМПК дистанционно? 

 детей, направленных в федеральные учреждения медико-социальной экспертизы; 

 детей, направленных на обследование на основании постановления начальника 

органа внутренних дел или прокурора; 

 детей, окончивших начальный уровень обучения по АООП НОО. 

Право первоочередного рассмотрения поступивших обращений родителей 

(законных представителей) имеют дети, первично направленные в федеральные 

учреждения медико-социальной экспертизы. 

  
ШАГ 1. Для представления ребёнка на ПМПК необходимо позвонить по 

телефону 8 (345 33) 2-45-18 уточнить цель представления на ПМПК и получить 

сведения о подготовке необходимых документов, предстоящей процедуре 

обследования, в том числе о подготовке необходимого для проведения 

дистанционного онлайн обследования оборудования и дидактического 

материала. 

В течение 10 рабочих дней с момента получения заявления на проведение 

обследования в дистанционном онлайн режиме, специалист ПМПК 

проинформирует Вас (в телефонном режиме) о дате, времени и порядке 

проведения обследования, проведёт необходимый инструктаж. 

ШАГ 2. Отправьте заранее на почту ПМПК ketpmpk213@mail.ru пакет 

документов, подготовленных для обследования ребенка (используйте любой 

удобный вам формат). Перечень необходимых документов смотрите в 

приложении № 1. 

ШАГ 3. Подготовьте ребенка к форме работы - онлайн. Расскажите, что будете 

общаться с педагогами, выполнять интересные задания. Помните, ребенок 

должен находиться в естественной ситуации общения. Эмоциональное состояние 

ребенка напрямую зависит от состояния взрослых, поэтому сами настройтесь на 

получение нового, интересного опыта в вашей жизни. 

         Во время обследования обязательно соблюдайте тишину, выключите 

телевизор, музыку, уберите из комнаты домашних животных. 

         Выберите удобное для вас и ребенка место, где он сможет чувствовать себя 

комфортно. 

         Если это школьник, приготовьте место для выполнения письменных работ, 

чистые листы из тетради в клетку и линейку, ручку. 

ШАГ 4. В обозначенное время с вами на связь выйдут специалисты ПМПК. 

Одновременно работают 3-4 педагога. Перед началом обследования еще раз 

согласуют ключевые организационные вопросы. Затем проведут само психолого-

педагогическое обследование. Примерное время онлайн обследования 40-50 

минут. 



ШАГ 5. С заключением и рекомендациями комиссии родителя (законного 

представителя) ознакомят устно после завершения коллегиального обсуждения и 

подготовки соответствующих рекомендаций при повторном подключении, во 

время которого родители (законные представители) должны получить 

развернутую консультацию по результатам обследования и рекомендованным 

специальным условиям получения образования. 

По возможности, в момент представления рекомендаций специалистами ПМПК 

лучше ребенка вывести из ситуации онлайн общения. 

ШАГ 6. Копию заключения ПМПК родитель (законный представитель) получит 

по электронной почте при наличии письменного согласия.           

ШАГ 7. Специалисты ПМПК согласуют время, когда вам можно будет подойти 

за письменным вариантом копии заключения по результатам обследования. 

Обязательно иметь с собой паспорт при получении заключения! 

 В случае, если родитель (законный представитель) не согласен с решением 

ПМПК, у него есть право обратиться в центральную ПМПК. Рассмотрение такого 

случая пройдёт в период функционирования ЦПМПК в штатном режиме при 

условии благоприятной эпидемиологической обстановки в очной форме с 

участием всех членов комиссии. 

По всем вопросам можете обращаться по телефону 8 (345 33) 2-45-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 



Перечень документов, 

необходимых для обследования ребенка на ПМПК 

 

- заявление родителя (законного представителя) о дистанционном 

обследовании ребенка (приложение №2); 

 

- копия свидетельства о рождении или паспорта  ребенка; 

 

- направление образовательной организации, организации, 

осуществляющей социальное обслуживание, медицинской организации, 

другой организации (при наличии); 

 

- заключение ПП консилиума или специалиста, осуществляющего 

психолого-медико-педагогического  сопровождение обучающегося; 

 

- заключение ПМПК о результатах ранее проведенного обследования 

ребенка; 

- подробная выписку из истории развития ребенка с заключениями 

врачей, наблюдавших ребенка в медицинской организации по месту 

жительства (психиатр, невролог, окулист, оториноларинголог); 

 

-представление психолого-педагогического консилиума на 

обучающегося для предоставления на ПМПК (приложение № 3); 

 

-письменные работы по русскому языку, математике, результаты 

самостоятельной продуктивной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

 



Председателю ПМПК управления  

образования Нижнетавдинского района 

 Антуфьевой К.В. 

от________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью 

__________________________________ 

__________________________________ 
                                                                                                   документ, удостоверяющий личность 

выдан_____________________________ 

                                  регистрация по адресу:     

__________________________________ 

__________________________________ 

Тел:______________________________ 

e-mail_____________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу провести дистанционное  психолого-медико-педагогическое  

обследование ребенка ____________________________________________ 
                                                      ФИО ребенка полностью, дата рождения 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 
регистрация по месту жительства (фактического проживания) ребенка 

при необходимости включающее предварительное обследование у 

специалистов соответствующего профиля в Центре психолого-педагогической 

и медико-социальной помощи  или у независимых экспертов, а также запрос 

сведений из других организаций (медицинских, осуществляющих социальное 

обслуживание, профилактику общественно опасного поведения и т.п.). 

 Выражаю свое согласие на   видеосъемку процедуры обследования   

(согласен /не согласен) 

                                                                        _________ «___»__________ 2020 г.                                                                                                               
(подпись)                                   (дата)  

 Ознакомлен с тем, что при предварительном обследовании и в работе 

ПМПК применяются методики комплексного психолого-медико-

педагогического обследования. 

 Прошу предоставить мне копию заключения ПМПК и особых мнений 

специалистов (при их наличии). 

 

«____»__________________ 2020_г. 
                                                                                                        дата оформления заявления    

 

_____________/________________________ 
                                                                                           подпись законного представителя с расшифровкой   

 

 

 

 

 



 

 

 

   

 

 

 


