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Зима

О проведении
терр}rтOриальной ПМПК

В целях выявления, диагностики, учета детей и подростков с
ограниченными возможностями здоровья и обеспечения им условий для
ПОЛУЧеНИЯ СООТВеТсТВУЮЩего образования, на основании заявлениЙ
родителей, заявок образовательных учреждений, положения о
ТерРиТоРиальноЙ психолого-медико-педагогическоЙ комиссии, графика
РабоТы психолого-медико-педагогической комиссии в муницип€lJIьных
образованиях Иркутской области в 2020 году, утвержденного
МИНИСТерСТВОМ образования ИркутскоЙ области и министерством
злраRоохранения Иркутской области, l::,"i _i

i'iРi,lКАЗъiВАIо:
1.1. Организовать

педагогической комиссии
базе МБоУ (СоШ ]S 26>.

_ |,2. Организовать работу специ€Lлистов ТПМПК с использованием
СреДёТВ''иНДиВидуальноЙ защиты (маски и перчатки), антисептических
средств для обработки рук.

1.З. Организовать систематическое проведение

работу территориальной психолого-медико-
(да;rее IIМПК) с 09.10.2020 по 29.|2.2020 года на

мероприятий в помещении, где размещается комисQия,
завершения работы.

|.4. Обеспечить при входе в здание ежедневное проведение
обязателъной термометрии членам тпмпК и лицам, обратившимся на
пмпк, с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с
повышенной температурой тела, а также лицам, обратившимся на Пмпк для
прOведения обследования. В случае выявления повышенной температуры
тела рекомендуется перенести обследование на более поздние сроки.

пргп,,.|,5=.YстаЕовить прИ входе В здание дозаторы с антисептическим
средётвоМ для обработки рук.

дезинфицирующих
до начапа и после



]
/ 1.8. Обеспечитъ выполнение санитарного законодательства В

отношеНии профилактикИ заболеваний, контролЬ наJIичия и реryлярного
попоJIнеНия дезиНфекционНых средСтв, средств индивидуаJIьной защиты и

других средств по профилактике инфекционно-вирусных заболеваний.

2. Утвердить состав территориальной ПМПК:
Руководитель тпмпК Садовская л.л., ведушдий специ€UIист

KoMtlTeTa по образованию администрации Зиминского городского

мунициПаJIьного образования, учитеJIь-логопед МБоУ <Начальная школа -

f;етский сад Ns 11>.

чпены комиссии:
детский врач-психиатр - Филиппов В.А.;

учитель_логопед тпмпк - Черепанова Г.В., учитель-логопед мБдоу
<<ЩетскиЙ сад J\b 2I2>>; ИгнатьеВа Е.В., учитель-логопед мБдоУ <<.Щетский

сад NЪ 171>;

педагог-психолог ТПМПК - Спасибко Н.Н., педагог-психолог МБДОУ
кf;етский сад N915>), Бахтина ю.в., ведущий специ€lJIист Комитета по

образованию администрации ЗГМО;
учитепь_дефектолог тпмпК Прикс Е.в., учитель-дефектолог

мБоУ (Сош Nч 8>>, Глухих м.А., учитель начаJIьных классов мБоУ (СоШ
NЛ t)), ОвеЧкина л.и., )гt{ителЬ нач€LllьнЫх классОв МБоУ (СоШ Ns 10)>,

Глушак Н.А., уIитель-логопед МБДОУ <,Щетский сад }ф 56>>, Чувашова Т.Н.,

учителЬ нач€LльнЬIх юIассОв МБоУ кНачалъНая школа -,Щетский сад Nч 11>;

кСоШ Nч 7>>, МетелиНа Е.А., социапьНый педаГог МБоУ (Сош J\b 10),

Амракулова Е.А., социальный педагог МБОУ (СОШ J\Ф 26>;

секретарь тпмпК - Злобина в.н., учитель-логопед мБоУ
<<Начальная школа - ,Щетский сад Jtlb 11>), МБДОУ <Щетский сад J\b 14>.

З. Утвердить перечень документов, представJIяемых На

;:; ];: . ,iOЦапъную пмпк на каждого ребенка, и формы рабочих документов

ПVlПК (приложение J\b

4. Утвердить график проведения территориалъной ПМПК
(приложение JS 2).

5. Утверлить смету расходов на организацию ТПМПК (прилоЖеНИе

м3).
6. Освободить руководителям образователъных учреждениЙ членов

комиссии на период работы территориальной ПМПК от исполненИJI

обязанностей с сохранением заработной платы.
7. Произвести оплату расходов согласно утвержденнои смете

<<I_{eHTp бухгалтерского

8. Контролъ исполнения настоящего прик€tза осiавляю за собой.

l).

.О. Горошко


