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Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия по 

обследованию детей от 0 до 8 лет 

 
Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия (далее – ТПМПК) создана с целью 

своевременного выявления детей с особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) 

отклонениями в поведении, проведение их комплексного психолого-медико-педагогического обследования 

(далее - обследование) и подготовки по результатам обследования рекомендаций по оказанию им 

психолого- медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а также 

подтверждения, уточнения или изменения ранее данных рекомендаций. 

ТПМПК действует в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 г. 

N 1082 "Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии", приказом 

Министерства образования Нижегородской области от 14 ноября 2014 года № 2637 "Об утверждении 

порядка работы и состава центральной психолого-медико-педагогической комиссии Нижегородской 

области (с изменениями на 17 февраля 2016 года).   

Основные направления деятельности 
Основными направлениями деятельности территориальной ПМПК являются: 

а) проведение обследования детей от 0 до 18 лет с целью своевременного выявления 

особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в 

поведении детей; 

б) подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям психолого-

медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, 

подтверждение, уточнение или изменение ранее данных комиссией рекомендаций; 

в) оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, 

работникам образовательных организаций, организаций, осуществляющих социальное 

обслуживание, медицинских организаций, других организаций по вопросам воспитания, 

обучения и коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением; 

г) оказание федеральным учреждениям медико-социальной экспертизы содействия в 

разработке индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида; 

д) осуществление учета данных о детях с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

девиантным (общественно опасным) поведением, проживающих на территории 

деятельности ТПМПК; 

е) участие в организации информационно-просветительской работы с населением в 

области предупреждения и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии и (или) отклонений в поведении детей. 
Порядок территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Автозаводского района города 

Нижнего Новгорода утвержден директором департамента образования администрации города Нижнего 

Новгорода от 10.03.2022     
 

Состав и график работы ТПМПК утверждѐн распоряжением главы администрации Автозаводского района 

города Нижнего Новгорода от 09.03.2022 № 371р 

Место нахождения 

ТПМПК Автозаводского района города Нижнего Новгорода  

по обследованию детей от 0 до 8 лет  
603111, город Нижний Новгород, улица Лоскутова, 23а, каб. № 38 

в управлении дошкольного образования администрации Автозаводского  

города Нижнего Новгорода,   

Руководитель ТПМПК – Скороделова Ольга Владимировна, главный специалист отдела 

организационно – педагогической работы управления дошкольного образования, 

тел. (831) 295-04-74 
 

https://pmpkrf.ru/wp-content/uploads/2018/09/Polozhenie-o-PMPK.pdf
https://pmpkrf.ru/wp-content/uploads/2018/09/Polozhenie-o-PMPK.pdf
https://disk.yandex.ru/i/BVNvt51zirgEXQ
https://disk.yandex.ru/i/BVNvt51zirgEXQ
https://disk.yandex.ru/i/BVNvt51zirgEXQ
https://disk.yandex.ru/i/aardnEz98avkbg
https://disk.yandex.ru/i/aardnEz98avkbg
https://disk.yandex.ru/i/aardnEz98avkbg
https://disk.yandex.ru/i/FKxxcNJcy1C5bA
https://disk.yandex.ru/i/FKxxcNJcy1C5bA


В состав комиссии входят: педагог-психолог, учителя-дефектологи (по соответствующему профилю: 

олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), учитель-логопед, педиатр, невролог, офтальмолог, 

оториноларинголог, ортопед, психиатр детский, социальный педагог. При необходимости в состав комиссии 

включаются и другие специалисты. 

Информация по ТПМПК Автозаводского района города Нижнего 

Новгорода по обследованию детей от 0 до 8 лет  
В связи с введением ограничительных мероприятий в условиях угрозы 

распространения коронавирусной инфекции приѐм по вопросам работы ТПМПК, запись на обследование 

ребѐнка на ТПМПК проходит: 

-   путѐм направления на электронную почту 2950474@mail.ru обращения о записи для прохождения 

ТПМПК. Обращение рассматривается в течение трех дней.  

Родителям в любой удобной для них форме направляется образец заявления для обследования 

ребѐнка на ТПМПК и перечень необходимых документов; 

После сбора необходимых документов родитель обращается в территориальную 

ПМПК Автозаводского района города Нижнего Новгорода  

по обследованию детей от 0 до 8 лет: 
по телефону 8 (831) 295-04-74, где определяется дата и время индивидуального приема родителя 

(законного представителя) для сдачи полного пакета документов    или  

  по адресу (ул. Лоскутова 23а, каб. № 38) полный пакет документов принимается каждую среду с 

14.00 до 17.00. 

Для проведения обследования ребенка его родители (законные представители) предъявляют в 

ТПМПК документ, удостоверяющий их личность, документы, подтверждающие полномочия по 

представлению интересов ребенка, а также представляют следующие документы:  

1. Направление на ПМПК (оригинал) 

2. Заявление родителя (законного представителя) на проведение обследование ребенка;  

3. Согласие на обработку персональных данных; 
4. Копия свидетельства о рождении ребенка (оригинал предоставляется при сдаче полного пакета 

документов);  

5.  Свидетельство (справка) о регистрации по месту жительства ребенка; 

6. Лист врачебного осмотра с заключениями врачей – специалистов; 

7. Подробная выписка из истории развития ребенка; 

8. Подробная педагогическая характеристика, выданная ДОУ (2 экз.) / 1 экз.  для  детского психоневролога, 

2 экз. вложить в папку с документами /, заверенная подписью руководителя, с печатью и датой (если 

ребенок посещает ДОО) — оригинал.  

9. Для детей, имеющих инвалидность справку БМСЭ, ИПРА - копия (оригинал предоставляется при сдаче 

полного пакета документов); 

10. Заключение (заключения) комиссии ПМПК о результатах ранее проведенного обследования ребенка – 

копии (при наличии); 

11. Заключение (заключения) психолого-медико-педагогического консилиума (ППк)образовательной 

организации или специалиста (специалистов), осуществляющего психолого - медико-педагогическое 

сопровождение обучающихся в образовательной организации (для детей посещающих ДОО) (при наличии). 

12. Результаты самостоятельной продуктивной деятельности ребенка (рисунки, аппликации (2-3 работы, 

в т.ч. рисунок простым карандашом) 

13. Если ребенок находится под опекой – опекун предоставляет документы, подтверждающие полномочия 

по представлению интересов ребенка (распоряжение главы администрации района о назначении опекуна 

или попечителя в отношении несовершеннолетнего гражданина) 

 

mailto:2950474@mail.ru

