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регламент проведения обследованпя специалпстами тпмп

t

детей и подростков по месry обученпя
ттроцедур,
1. Регламент описывает сроки и порядок административных
объём полномочий, обязанностей и отвётственности специ€tлистов
комиссии города
ТерриториаJIьной психолого-медико-педагогической
Новосибирска (далее ТПМПК) и специалистов образовательной
и
организации, на базе которой проводится обследование детей

2.

подростков.
аниядетей по месту обучения руководителем
.щля проведения обследов
и список
образовательной организации подаётся в тпмпк заявка
(приложения 1,2),
детей, представляемых на ТПМПК
(лицо, исполняющее его обязанности)

3. Руководитель тпмпК
30 дней
определяет дату проведения ТПМПК в срок не позднее

4.

с

момента подачи заявки.
персонаJIьную
Руководитель образоватепьной организации несет
ответственность за организацию соответствующих условий для
образовательной
обследования детей специалистами ТПМПК на базе
организации.

5.ПомещениенабазеобразовательноЙорГаНиЗации'ВкоТоромбУлет

следующим
проводиться обследование детей, должно соответствовать
требованиям:

- иметь средства пожаротушения;
требованиям
- соответствовать санитарно-эпидемиологическим

к условиям и

организации обучения в образовательных учреждениях:

*l.

и
обязателъная термометрия сотрудников, родителеи детей
для соблюдения
На-гtичие сигнальных напольных эJIементов
ограничительных
соци€шъной дистанции 1,5 метра в период действии
меР

i(l

\^^\,.TII,^IJIJLT,
il,,ятепияпоR
пля сотрудников,
материалов
для
з. Наличие информационных

р(эдителей

и

правилам мытья
детей по профилактике инфекционных заболеваний,

рук

*l

'.

с
4. Проветривание помещений не менее 15 минут каждый час
температуры
сотрудников в зоны рекреации (коридоры) с учетом
ВоЗДУхаокрУжающейсреДы.НаличиеграфиковПроВеТриВания
помещений*2.
,.l
метров
l,)
менее
не
людьми
между
5. Соблюдение дистанции

выводом

lц
1

лиц, которые моryт
количества
предельного
6. Ограничение
помещении - 5 человек (включая
одновременно находиться в одном
*l,

l

взрослых и детей),

сертифичированных
7.обработка рабочих IIоверхностей раствором *3,
свойствами

моющих средств с жирорастворяющими
8.обработкарУЧеккабинетоВиТУалетныхкоМнаТдезинфичирУЮЩиМи
средствами

9. Наличие

в

*l,

санузлах дозаторов
*1,

с

моюцIими

и

дезинфиuирующими

*4,
средствами, электроrrолотенец
ВоЗДУХа ПО ГРафИКУ
10.исполъзование бактерицидных рециркуляторов
ситуации родители (законные
эпидемиологической
от
11.В зависимости

преДсТаВители),ДеТи'специаЛистыТПМПКДоЛжныбытьобеспечены
защиты органов дыхания с учетом
индивидуалъными средствами
*1,
бахилами
перчатками,
иихзамены,
кратност
письменные
оборулованием (столы, стулъя,
необходимым
обеспечено
- быть
компъютерная и оргтехника) ;
и канцелярские принадпежности,
ДЛя инвалидов (в
требованиям обеспечения доступности
- Удовлетворять
слr{ае, если пJIанируется их обследование),
организации/ответственное

6. Медицинский работник образователъной
несёт персонаJIъную
руководителем,
назначенное
лицо,
санитарно-эпидемиологических
ответственность за соблюдение
обучения в образовательных
требований к усповиям и организации
изоляцию заболевших детей,
своевременную
учреждениях,

ТерМоМеТриюиДрУГиеМероприятияВоТношенииДетейпослеболезни
болъными,
и бывших в контакте с инфекционными
ситуации родители (законные
эIIидемиологической
от
зависимости
7. В
преДстаВители),сПециаJIистыобразоВаТелЬнойорганиЗациИиТПМПК
ДолжныбытъобеспеченыинДиВиДУаЛЬныМисреДсТВаМиЗаЩиТы.
вопросов, возникающих в процессе
решения
оперативного
С
8. целъю
по месту обучения детей, приказом руководителя

работы тпмпк

'

образоватепънойорГаНиЗациинаЗнаЧаеТсяоТВеТсТВенноелИцоиЗЧисЛа
arrъrиаJlистовданнойобразовательнойорганизации,

9.ПроuеДУраобслеДоваНИЯВкЛЮЧаеТВсебяИЗУЧенИеДокУМенТоВна
ребёнка,обслеДование'оформлениеПроТокоЛаобслеДоваНИЯидрУгоЙ
ДокУМенТаL\ИИ'формироВаниеЗакJIюЧенияПМПК'консУпъТироВание
роДиТелей(законныхПреДсТаВиТелей)пореЗУJIъТаТамобслеДоВания.

I

10..ЩляпроВеДенияобслеДоваНИЯребенкаегороДиТели(законные
представители) предъявляют в комиссию документ, удостоверяющий
по
их личностъ, документы, подтверждающие полномочия
следующие
представлению интересов ребенка, а также представляют

документы:
обследования
а) заявление о проведении и\и согласие на проведение
ребенка в комиссии;

(прелоставляются
б) копию паспорта или свидетельства о рождении ребенка
порядке копии);
с предъявлением оригин€tJI аилизаверенной в установленном
направление

в)

образовательной

организации,

организоцииl

осуществляющей

организации
социЕtльное обспуживание, медицинской организации, другой
(при наличии);
образовательной
г) представление психолого- педагогического консилиума
осуществляющего психолого_
организац ии илИ специаJIиста (специаJIистов),

организации
педагогическое сопровождение обучающ ихся в образовательной
(для обучающихся образовательных организаций);

проведенного
д) заключение (заключения) комиссии о резулътатах ранее
обспедов анияребенка (пр" наличии);

с заключениями врачеи,
е) подробную выписку из истории развития ребенка

месту жительства
наблюдающих ребенка в медицинской организации по
(регистрации);

организацией
ж) характеристику обучающегося, выданную образовательной
(для обуlающихся образователъных организаций) ;
математике, результаты
з) письменные работы по русскому (родному) языку,
(рисунок),
самостоятельной продуктивной деятельности ребенка
8. основанием для отказа в обследовании на

-

Тпмпк

является:

деиствия;
Обращение лица, не упопномоченного совершать такого рода

- НёполнЁtй пакет документов, необходимых

- Наличие в

для получения услуги;

предоставленных документах недостоверной или искаженной

информаuии.
на другую
9.в случае болезни ребенка обследование может быть перенесено
(законными представителями),
дату по согласованию с родитепями

г

проводится только в
пмпк
специалистами
10. обследование ребёнка
(законный
представителей, Если родитель
(законных)
присутствии родителей
на обследовании, интересы ребёнка
присутствовать
может
не
представителъ)
МожеТПреДстаВпяТъДрУГоелицо'действУющеенаосноВанииДоВеренносТи'
нотариаJIьно,
выданной родителем и заверенной
организации проводится в
образователъной
базе
на
детей
1t. обследование
коллегиаJIъной форме,

в проведении
комиссии,
участвующих
специыIистов
Состав
|2.
определяются

обследования
.обследов ания,процедура и продолжителъностъ
также возрастных,
исходя из задач обследованиЯ' а
тпмпК
руководителем
психофиЗиЧескихииныхинДиВиДУалъныхособенноотейДетеЙ.

1з.обсУждениереЗУлЬТаТоВобслеДованияИВынесениеЗаклюЧения

комиссии производятся в отсутствие детей,

|4.ПротоколИЗакЛЮчениекоМиссииоформляюТсяВДенъПроВеДения
специалистами комиссии, проводившими
обследования, подписываются
(лицом, исполняющим его
комиссии
и
руководителем
обследование,
спучае необходимости срок
и заверяются печатью комиссии, В
обязанности)
оформления

".*

протокола

и заключения

комиQсии

продлевается,

но не более

обследования,
rru 5 рабочих дней со дня проведения

(при
особых мнений сшециаJIистов
копии
и
комиссии
заключения
15. Копия
(законными представителями)
их наличии) по согласованию с родителями
или направляются по почте с уведомлением
под
им
роспись
выдаются
детей
о вручении.

за
персонаJIьную ответственность
несут
тпмпК
члены
и
1б. Руководитепъ
протокола

своевременное и грамотное оформление
диагностические выводы,

обслеДоваНИЯидрУгойрабочейДокУМенТации'принятиекоМпеТенТноГои
информаuии третъим лицам о
за
разглаIrIение
ответственного решения;
с
а также за иной информации, связанной
детей,
обследования
проведении
обследованием детей,

.

Приложение
Руководителю ТПМПк

J 1в

мкУ ДПО (ГЦОиЗ

1

кМагистр>

gдующего/руководителя

3аявка

Прошу

провести

комплексное

обследование

восп ита

н н и

ко

в/обуча ющихся

на базе

соответсгвующие санитарно-эпидемиологические

требования

и

оборулование для

обследования обеспечены.

Подпись

flaTa

Приложение 2
п/п

Время
обследования

ФИО ребёнка

flaTa рождения

заключение
специалистов ППк

и
1 Федер€IJIьная служба по надзору В сфере защиты прав потребителей
благополучия человека, Письмо от 20 апреля 2о20 года Ns 02l'7376,2020,24
(о направлении рекомендаций по организации работы предприятий в
1 9),
условиях распространения рисков COVID*2 СанПиН 2.4.2.282 1 - 1 0
*3 ФедераJIьная служба по надзору В сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека письмо от 23 января 2о20 года Ng 021770,2020,32
коб инструкции по проведению дезинфекционных мероприятий для
профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами)
*

*4 Постановление Главного государственного санитарного врача РоссиЙскоЙ
30.06.2020
Федерации
утверждении санитарно-

от

эшIдемиологиlIеских

}ф 1б "Об
правил СП 3.|l2.4 З598-20

"Санитарноорганизации

эпtцемиологические требованиrI к устройству, содержанию и
работы образовательных организаций и других объектов соци€tльноЙ
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новоЙ
коронавирусной инфекции (COVID- 1 9)"

