
Территориальная психолого – медико 

– педагогическая комиссия  

Невельского городского округа 
Обследование  детей в территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии (далее – комиссия) 

осуществляется в целях оказания качественной 

комплексной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющим трудности в адаптации, обучении, поведении. 

Обследование ребенка в комиссии включает в себя 

следующие процедуры: 

  прием  и анализ представленных документов; 

 проведение обследование ребенка;  

 оформление протокола  обследования ребенка; 

написание  заключения  комиссии по результатам 

обследования; 

осуществление записи в журнале учета детей,  прошедших 

обследование; 

выдача родителям (законным представителям) копии 

заключения комиссии. 

Продолжительность обследования 

ребенка в среднем составляет не более 

одного астрономического часа на одного 

ребенка. 

Информацию и консультацию  о проведении комплексного 

 психолого- медико - педагогического обследования ребенка 

можно получить:   
-по адресу: г. Невельск, ул. Советская, 55, 4 этаж, кабинет № 3 
-по телефону: 8 (42436) 60310, 60210 

-по электронной почте: nev_obr@mail.ru 



 
Основной состав 

территориальной  психолого – медико – педагогической комиссии 

Тен Ольга Дюнсуевна                                                                – начальник отдела образования администрации 

Невельского городского округа, председатель 

комиссии; 

Ким Юлия Викторовна – специалист отдела образования администрации 

Невельского городского округа,  секретарь 

комиссии;               

Джумаев Мир Исмаилович  – врач - педиатр ГБУЗ «Невельская ЦРБ» (по 

согласованию); 

Пак Татьяна Константиновна     – врач-психиатр ГБУЗ «Невельская ЦРБ» (по 

согласованию); 

Савченко Фаина Анатольевна      – учитель - логопед МБДОУ  «Детский сад № 5  

«Солнышко» г. Невельска (по согласованию);                                                          

Пономаренко Анна Александровна - заведующий МБДОУ «Детский  сад №17 

«Кораблик» г.Невельска (педагог - психолог);                                                          

Захарова Екатерина Владимировна – начальник отделения  по Невельскому району 

ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской 

области (по согласованию);                                             

Дарькина Елена Леонидовна         – учитель начальных классов МБОУ «СОШ  № 3» 

г.Невельска; 

Смирнова Анна Николаевна – воспитатель дошкольного образовательного 

учреждения МБДОУ «Детский сад № 2 

«Журавушка» г. Невельска;  

Шумихина Ирина Геннадьевна - социальный педагог МБОУ «СОШ  № 2» г. 

Невельска. 

Обсуждение  результатов обследования  и вынесение заключения 

комиссии  производится в  отсутствие детей. 
Родители (законные представители) детей имеют право: 

 присутствовать при обследовании детей в комиссии, обсуждении результатов 

обследования и вынесении комиссией заключения, высказывать свое мнение 

относительно рекомендаций по организации обучения и воспитания детей; 
 получать консультации специалистов комиссии по вопросам обследования 

детей в комиссии и оказания им психолого-медико- педагогической помощи, в 

том числе информацию о своих правах и правах детей; 
 в случае несогласия с заключением комиссии обжаловать его в центральную 

комиссию  (г. Южно - Сахалинск, ул. Пограничная, 5, кабинет 35, телефон 

8 (4242) 752963, http://дети-сахалина.рф) 
  



Обследование детей  осуществляется  по  письменному 

заявлению родителей (законных представителей) или по 

направлению образовательных учреждений, организаций, 

осуществляющих социальное обслуживание, медицинских 

организаций, других организаций с письменного согласия их 

родителей (законных представителей), на основании  

следующих документов:  
 заявления родителей (законных представителей) о 

направлении на обследование в комиссию; 
 свидетельства о рождении ребенка (предоставляется с 

предъявлением оригинала или заверенной в 
установленном порядке копии); 

 паспорта родителя (законного представителя), 
присутствующего на обследовании; 

 направления образовательного учреждения, медицинской 
организации, другой организации (при наличии); 

 педагогической характеристики обучающегося, выданной 
образовательным учреждением; 

 заключения (заключений) психолого-медико-
педагогического консилиума образовательного 
учреждения или специалиста (специалистов), 
осуществляющего психолого-медико-педагогическое 
сопровождение обучающихся в образовательном 
учреждении  (для обучающихся образовательных  
учреждений) (при наличии); 

 заключения (заключений) комиссии о результатах ранее 
проведенного обследования ребенка (при наличии); 

 подробной выписки из истории развития ребенка с 
заключениями врачей, наблюдающих ребенка в 
медицинской организации по месту жительства 
(регистрации), а также заключения врачей-специалистов, 
наблюдающих ребенка (при наличии); 

 письменных работ по русскому языку, математике 
(тетради рабочие и контрольные), результаты 
самостоятельной продуктивной деятельности ребенка. 

 


