Информация об организации работы территориальной
психолого-медико-педагогической комиссии Московского района.
Деятельность ТПМПК Московского района Санкт-Петербурга осуществляется на
основании Федерального закона №273 от 29.12.2012 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Распоряжения администрации Московского района №1333-р от 24.11.2017
«Об организации деятельности территориальной психолого-медико-педагогической
комиссии Московского района Санкт-Петербурга».
Место нахождения ТПМПК Московского района
Адрес: Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, д. 8 лит. А
Контактные телефоны: (812) 246-20-55, (951) 647-07-24
Адрес электронной почты: ppmsc-mosk@yandex.ru
Адрес сайта ГБУ ДО ЦППМСП: http://cppmsp-mosk-spb.ru

Секретариат ТПМПК Московского района
Лукша Юлия Владимировна, педагог-психолог ГБУ ДО ЦППМСП Московского
района - по оказанию помощи детям школьного возраста, тел. 246-20-55
Трудова Анна Владимировна, социальный педагог ГБУ ДО ЦППМСП
Московского района - по оказанию помощи детям дошкольного возраста, тел. 246-20-55
Основные направления деятельности ТПМПК:
1) 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;
2) 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;
3) оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей,
работникам образовательных организаций, организаций, осуществляющих социальное
обслуживание, медицинских организаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции
нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным
поведением;
4) оказание федеральным учреждениям медико-социальной экспертизы содействия
в разработке индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида;
5) осуществление учета данных о детях с ограниченными возможностями здоровья
и (или) девиантным поведением, проживающих на территории деятельности комиссии;
6) 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 прохождения ТПМПК Московского района
1) запись на ТПМПК.
Запись на подачу документов осуществляется предварительно, с понедельника по
пятницу с 10:00 до 19:00 по телефону246-20-55.
2) подача заявления о проведении ТПМПК, предоставление необходимых
документов.
Прием документов и запись на обследование ребенка специалистами ТПМПК
осуществляется по вторникам с 14:00 до 18:00 в кабинете №5.
3) обследование ребенка специалистами ТПМПК (педагог-психолог, учительлогопед, учитель-дефектолог)
Обследование ребенка проводится каждым специалистом ТПМПК индивидуально
или несколькими специалистами одновременно. Состав специалистов ТПМПК,
участвующих в проведении обследования, процедура и продолжительность обследования
определяются исходя из задач обследования, а также возрастных, психофизических и
иных индивидуальных обследований ребенка.
4) заседание ТПМПК, получение копии заключения ТПМПК.

ТПМПК проводит заседания с 25 августа текущего года по 20 июня следующего
года. Заседания проходят по четвергам с 14:00 до 18:00. Копия заключения выдается
родителям (законным представителям) ребенка под подпись.
Перечень документов, необходимых для предоставления на ТПМПК:
1)заявление законного представителя о проведении обследования ТПМПК
(оформляется при подаче документов);
2) согласие на обработку персональных данных (оформляется при подаче
документов);
3) копия паспорта, свидетельства о рождении ребенка (предоставляются с
предъявлением оригинала или заверенной в установленном порядке копии);
4) копия паспорта законного представителя ребенка (предоставляются с
предъявлением оригинала или заверенной в установленном порядке копии);
5) копия документа, подтверждающая полномочия по представлению интересов
ребенка (предоставляются с предъявлением оригинала или заверенной в установленном
порядке копии);
6) направление образовательной, медицинской, осуществляющей социальное
обслуживание или иной организации (при наличии);
7) педагогическая характеристика обучающегося, выданная образовательной
организацией;
8) подробная выписка из истории развития ребенка с заключениями врачей,
наблюдающих ребенка в медицинской организации;
9) медицинские сведения из районного детского психоневрологического
диспансерного отделения СПб ГКУЗ «Центр восстановительного лечения «Детская
психиатрия» им. С. С. Мнухина», расположенного по адресу: ул. Гастелло, д.28, тел: (812)
373-55-67;
10) заключение комиссии о результатах ранее проведенного обследования ребенка
(при наличии);
11) результаты самостоятельной продуктивной деятельности ребенка (письменные
работы по русскому языку, математике);
12) медицинская справка об инвалидности (при наличии);
13) индивидуальная программа реабилитации/ИПРА ребенка-инвалида (при
наличии).
При необходимости, в случае несогласия с решением ТПМПК, законные
представители могут обратиться в Центральную психолого-медико-педагогическую
комиссию Санкт-Петербурга /ЦПМПК/. Адрес: Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д.
46, телефон: (812) 314-13-12
Руководство ТПМПК Московского района
Руководитель комиссии:
Гребень Виктория Васильевна, начальник сектора образовательных учреждений
отдела образования администрации Московского района, тел. 576-89-80
Заместители руководителя:
Шульгина Татьяна Николаевна, специалист отдела образования администрации
Московского района, тел. 576-89-23
Шкапова Лариса Викторовна, директор ГБУ ДО ЦППМСП Московского района,
тел. 246-20-56

