О работе ТПМПК

Уважаемые родители!

На основании Письма Минпросвещения России от 30.04.2020 г. № 07-2949 «О
направлении рекомендаций о деятельности ПМПК» и на основании приказа Управления
образованием ОА г. Якутска «№ от 01-10/507 от 04.08.2020 г. «О деятельности ТПМПК
ГО «город Якутск» в условиях распространения коронавирусной инфекции».

Работа Территориальной ПМПК г. Якутска в период действия ограничительных мер по
предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)
осуществляется в
дистанционной форме
с понедельника по пятницу с 9 ч. до 17 ч. с перерывом с 13 ч. до 14 ч., (выходные дни –
суббота и воскресенье) в следующем режиме:

1. Запись на ТПМПК г. Якутска производится только в дистанционном режиме в
строго
отведенные часы
: понедельник с 10-13 ч; вторник – с 9-13 ч., среда – с 14-16 ч.; четверг – с 9-13 ч.;
пятница с 9-13 ч. и
только при наличии полного комплекта документов через консультантов.
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- Консультант для записи детей – от 0-6 лет- Пак Анжелика Валерьевна, тел.
8(914)233-34-21.
- Консультант для записи детей, поступающих в 1 класс и детей с 1-4 класс - Скорая
Ирина Викторовна
, тел. 8(924)662-76-43.
- Консультант для записи детей с 5-9,11 класс - Манжурьева Кюнняй
Владимировна
, тел.
8(968)157-11-84.
- Консультант для записи детей, проходящих переосвидетельствование по запросу
МСЭ или оформляющие инвалидность, дети с дообследования –
Попова Ирина
Константиновна
,
тел. 8(914) 299-38-29

2. Консультации специалистов комиссии (учителя-логопеда, учителя – дефектолога,
педагога – психолога) проходят только дистанционно. Запись по тел. 43-09-08.

3. Приём комиссии ТПМПК осуществляется только в дистанционном режиме и
запись в индивидуальном порядке.

Обследование в дистанционном онлайн режиме могут пройти только:

- дети и подростки для МСЭ (оформляющие инвалидность);
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- дети и подростки на основании постановления начальника органа внутренних дел или
прокурора.

- Выборочно дети, поступающие в 1 класс.

Обращаем Ваше внимание! Организация дистанционного онлайн обследования
некоторых категорий детей (с нарушениями слуха, зрения, с тяжёлыми нарушениями
речи, с РАС, с интеллектуальными нарушениями, с тяжёлыми множественными
нарушениями развития)
крайне затруднена!

Дистанционная передача звука и видео искажает реальную ситуацию и не даёт
объективной картины. Оценить степень выраженности речевого, зрительного,
слухового и интеллектуального нарушений, определить необходимость создания
специальных условий для получения образования, направления
коррекционно-развивающей работы ребёнком не предоставляется возможным.
Обследование детей данных категорий в очной форме возобновится в период
функционирования ТПМПК в штатном режиме при условии снятия ограничительных мер
и благоприятной эпидемиологической обстановки.

Время и дата обследования лиц, записанных и не обследованных, а также записанных в
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период ограничительных мер, будет согласовываться после снятия карантина индивид
уально.

Список документов для записи находится: на нашем сайте rc.yaguo.ru, раздел
ТПМПК, подраздел «Запись на ТПМПК» пункт «Документы для прохождения ПМПК».

С уважением, Территориальная ПМПК г. Якутска.
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