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ТПМПК руководствуется: 

1.  Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" 

2. Приказ Минобрнауки от 20 сентября 2013 г. №1082 «Об 

утверждении положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии»  

3. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 26 

августа 2008 г. N 1078 "Об администрациях районов Санкт-

Петербурга" 

4. Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-

Петербурге» 

5. Распоряжение администрации Петроградского района Санкт-

Петербурга № 7060-р от 28.06.2017 



Направления в работе ТПМПК: 
 

• Проведение обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет в целях 

своевременного выявления особенностей в физическом и (или) 

психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей.  

 

• Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 

детей, работникам образовательных организаций и др. 

 

• Подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию 

детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их 

обучения (создание специальных условий) и воспитания, подтверждение, 

уточнение или изменение ранее данных комиссией рекомендаций. 

 

• Подготовка рекомендаций для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья по созданию условий по ГИА. 

 

• Разработка перечня мероприятий  по индивидуальной программе 

реабилитации и абилитации ребенка-инвалида 

 

 



Алгоритм действия родителя (законные представители) для 

прохождения дошкольной ТПМПК: 
 

 

•  Получить выписку из истории развития в регистратуре ППЦ «Здоровье»  ул. Воскова д. 9-11 тел. 232-71-74 

• Пройти специалистов указанных в выписке из истории:  

http://ppc-zdorovie.petersburgedu.ru/api/file/view/0711f858c1fde9d5105f4a7a8158a714 или http://ппц-

здоровье.рф/index.php/territorialnaya-psikhologo-mediko-pedagogicheskaya-komissiya 

 в поликлинике по месту жительства можно пройти: аллерголога, ортопеда, хирурга, лора, невропатолога, 

офтальмолога, педиатра;  

 врача психиатра можно пройти по адресу ул. Чапыгина, д. 13  телефон для записи 234-93-88,   

 в ППЦ «Здоровье» для подготовки материалов к прохождению ТПМПК можно получить консультацию: 

учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога, психиатра 

• После заполнения выписки из истории развития записаться на ТПМПК в регистратуре ППЦ «Здоровье» или 

по тел. 232-71-74 

• В назначенный день родители (законные представители) приходят на дошкольную ТПМПК с документами, 

присутствие ребенка на ТПМПК не обязательно 

• На комиссии родителям (законным представителям) выдается заключение с рекомендациями образовательного 

маршрута 

• После прохождения дошкольной ТПМПК родители (законные представители):  

• с заключением комиссии направляют документы в МФЦ для получения направления в дошкольное 

образовательное учреждение;  

• с заключением комиссии направляют документы через портал государственных услуг РФ www.gosuslugi.ru 

для получения направления в дошкольное образовательное учреждение; 

• Полученное направление предоставляется в дошкольное образовательное учреждение  в течение месяца после 

получения направления 

http://www.gosuslugi.ru/


Заседание дошкольной ТПМПК (дети от 0 до 7 лет)  
Проходят ежемесячно по средам в соответствии с графиком 

Родители (законные представители) предоставляют на комиссию следующие 

документы: 

1. заявление и согласие на проведение обследования ребенка в ТПМПК; 

2. согласие на обработку персональных данных ребенка и родителей; 

3. копия свидетельства о рождении ребенка (предоставляются с предъявлением оригинала 

или заверенной в установленном порядке копии);  

4. родителем (законным представителем) предоставляется документ, удостоверяющий его 

личность, а также документы, подтверждающие полномочия по представлению интересов 

ребенка; 

5. оформленная выписка из истории развития и ее ксерокопия; 

6. оформленная медицинская карта для дошкольного образовательного учреждения; 

7. направление образовательной организации, организации, осуществляющей социальное 

обслуживание, медицинской организации, другой организации (при наличии); 

8. подробная выписка из истории развития ребенка с заключениями врачей из 

медицинской организации по месту жительства (регистрации); заключения врачей-

специалистов, наблюдающих ребенка (при наличии); 

9. характеристика воспитанника, выданная образовательной организацией (для детей 

посещающих образовательное учреждение); 

10. результаты (заключения) предыдущих обследований ребенка (при наличии); 

11. результаты самостоятельной продуктивной деятельности ребенка (рисунки, поделки и 

т.п.). 

 



ТПМПК Петроградского района предполагает выдачу рекомендаций для 

посещения 19 дошкольных учреждений, которые осуществляют  

общеобразовательную программу дошкольного образования  

адаптированную для детей с ограниченными возможностями здоровья: 

• 4 ГБДОУ  - для детей с тяжёлым нарушением речи (ГБДОУ № 12, ГБДОУ №15, ГБДОУ 

№63, ГБДОУ «Кудесница») 

• 6 ГБДОУ комбинированного/компенсирующего вида с речевыми группами (ГБДОУ № 23, 

ГБДОУ № 25, ГБДОУ № 38, ГБДОУ № 70, ГБДОУ № 93, ГБДОУ № 96) 

• 5 дошкольных логопедических пунктов (ГБДОУ №4, ГБДОУ №16, ГБДОУ №77, ГБДОУ 

№78, ГБДОУ №96) 

• 4 ГБДОУ оздоровительного типа (ГБДОУ №4, ГБДОУ №16, ГБДОУ №78, ГБДОУ №96) 

• 3 ГБДОУ для детей с ограничениями в состоянии здоровья (ГБДОУ № 50, ГБДОУ №58, 

ГБДОУ №93) 

• 1 ГБДОУ для детей с нарушениями зрения (ГБДОУ №83) 

• 1 ГБДОУ для детей с нарушением слуха (ГБДОУ «Кудесница») 

• Подробную информацию по дошкольным учреждениям можно получить на портале: 

http://pdetsad.spb.ru/ 



Алгоритм действия родителя (законного представителя) для 

прохождения школьной ТПМПК: 

 

 

 

•  Получить выписку из истории развития в регистратуре ППЦ «Здоровье» ул. Воскова д. 9-11 тел. 232-71-74  

Пройти специалистов указанных в выписке из истории развития: 

http://ppczdorovie.petersburgedu.ru/api/file/view/0711f858c1fde9d5105f4a7a8158a714 или http://ппц-

здоровье.рф/index.php/territorialnaya-psikhologo-mediko-pedagogicheskaya-komissiya 

 в поликлинике по месту жительства можно пройти: аллерголога, ортопеда, хирурга, лор, невропатолога, 

офтальмолога, педиатра;  

 врача-психиатра можно пройти по адресу ул. Чапыгина д 13 телефон для записи 234-93-88,   

 в ППЦ «Здоровье» можно получить консультацию: учителя-логопеда, педагога-психолога, психиатра, учителя-

дефектолога 

• После заполнения выписки из истории развития записаться на ТПМПК в регистратуре ППЦ «Здоровье» или по 

тел. 232-71-74, при необходимости получить консультацию об образовательных учреждениях с целью выбора 

оптимального образовательного маршрута у специалиста центра, познакомиться с образовательными 

учреждениями 

• В назначенный день родители (законные представители) приходят на школьную ТПМПК с документами, 

указанными в выписке из истории развития. Присутствие ребенка на ТПМПК обязательно 

• На комиссии родителям (законным представителям) выдается заключение с рекомендациями образовательного 

маршрута 

• С заключением и рекомендациями комиссии родители (законные представители) обращаются в образовательную 

организацию 



Заседание школьной ТПМПК  

(дети и подростки  от 6,6 до 18 лет)  
Проходит ежемесячно по четверг в соответствии с графиком. 

На комиссии необходимо  присутствие ребёнка, законных представителей  и наличие 

следующих документов: 

1. заявление и согласие на проведение обследования ребенка в ТПМПК; 

2. согласие на обработку персональных данных ребенка и родителей; 

3. копия свидетельства о рождении ребенка (предоставляются с предъявлением оригинала или 

заверенной в установленном порядке копии);  

4. родителем (законным представителем) предоставляется документ, удостоверяющий его 

личность, а также документы, подтверждающие полномочия по представлению интересов 

ребенка; 

5. оформленная выписка из истории развития и ее ксерокопия; 

6. оформленная медицинская карта для школьного образовательного учреждения; 

7. направление образовательной организации, организации, осуществляющей социальное 

обслуживание, медицинской организации, другой организации (при наличии); 

8. подробная выписка из истории развития ребенка с заключениями врачей из медицинской 

организации по месту жительства (регистрации); заключения врачей-специалистов, 

наблюдающих ребенка (при наличии); 

9. характеристика воспитанника, выданная образовательной организацией (для детей 

посещающих школьное образовательное учреждение); 

10. результаты (заключения) предыдущих обследований ребенка (при наличии); 

11. письменные работы обучающегося по русскому (родному) языку, математике за текущий 

учебный год; 

12. результаты самостоятельной продуктивной деятельности ребенка (рисунки, поделки и т.п.). 

  



В Петроградском районе 4 школы осуществляют работу по 
адаптированным общеобразовательным программам, с 

созданием условий для  учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья: 

ГБОУ школа № 25 - для учащихся, имеющих интеллектуальные нарушения 

ГБОУ школа № 3: 

- для учащихся с трудностями в обучении, обусловленными ОВЗ; 

- для учащихся, имеющих нарушение зрения (классы охраны зрения) 

ГБОУ школа- интернат № 20: 

- для учащихся с нарушением слуха; 

- для учащихся, имеющих  тяжёлое нарушение речи 

ЦО №173 – для учащихся с ОВЗ,  в том числе, индивидуальное обучение 



Состав районной территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии 



Адрес и телефоны ППЦ «Здоровье» 

 
 

Наш адрес: 197198, ул. Воскова, 9-11  

 

телефон: 232-71-74 

 

Сайты: http://ppc-zdorovie.petersburgedu.ru/ 

ппц-здоровье.рф 

 

Эл. почта ППЦ «Здоровье»: ppc_zdorovie@mail.ru 

 

Эл. почта ТПМПК: ppc.tpmpk@gmail.com 

 

http://ppc-zdorovie.petersburgedu.ru/
http://ppc-zdorovie.petersburgedu.ru/
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