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Навигатор 

(для родителей) 

по прохождению процедуры ПМПК Шолоховского района 

в период эпидемиологической обстановки. 

 

В с язи с   соким риском р спростр нения корон  ирусной инфекции 

(COVID–19) н  территории Росто ской обл сти,  ПМПК Шолохо ского р йон   

  сост  е МБУ «ППМС-ЦЕНТР»  орг низует р боту с учетом 

 пидемиологической ситу ции   дистанционном онлайн режиме. 

Проведение обследований детей на ПМПК ограничено. Исключение 

составляют обследования, проводимые с целью оказания содействия 

федеральным учреждениям медико-социальной экспертизы в разработке 

индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида и обследования, 

проводимые на основании постановления начальника органа внутренних дел 

или прокурора.  

  Внесен  корректиро ки   порядок предст  ления детей н  ПМПК.  

 Для предст  ления ребѐнк  н  ПМПК необходимо поз онить по телефону     

ПМПК (ст. Вешенская, ул. Ленина, дом 58, www.veshenskaya2019.wixsite.com 

телефон: 8-903-437-92-49, 8-918-597-65-91; E-mail: mbuppmscentr@mail.ru), уточнить 

цель предст  ления н  ПМПК и получить с едения о подгото ке необходим х 

документо , предстоящей процедуре обследо  ния,   том числе о подгото ке 

необходимого для про едения дист нционного онл йн обследо  ния 

оборудо  ния и дид ктического м тери л . 

https://veshenskaya2019.wixsite.com/mbuppms
mailto:mbuppmscentr@mail.ru


Изменѐн порядок предост  ления документо , необходим х для 

про едения дист нционного онл йн обследо  ния. Документ ,  ключ я 

письменное з я ление н  про едение обследо  ния   дист нционном онл йн 

режиме, приним ются по  лектронной почте ПМПК (E-mail: mbuppmscentr@mail.ru).   

В течение 10 р бочих дней с момент  получения з я ления н  про едение 

обследо  ния   дист нционном онл йн режиме, специ лист ПМПК 

проинформирует В с (  телефонном режиме) о д те,  ремени и порядке 

про едения обследо  ния, про едѐт необходим й инструкт ж. 

Пр  о пер оочередного р ссмотрения поступи ших обр щений родителей 

(з конн х предст  ителей) имеют дети, первично н пр  ленн е   федер льн е 

учреждения медико-соци льной  кспертиз . 

С з ключением и рекоменд циями комиссии родителя (з конного 

предст  ителя) озн комят устно после з  ершения коллеги льного обсуждения и 

подгото ки соот етст ующих рекоменд ций при по торном подключении,  о 

 ремя которого родители (з конн е предст  ители) должн  получить 

р з ернутую консульт цию по результ т м обследо  ния и рекомендо  нн м 

специ льн м усло иям получения обр зо  ния.  

Копию з ключения ПМПК родитель (з конн й предст  итель) получит по 

 лектронной почте при н личии письменного согл сия. 

В случ е, если обследо  ние проходило   территори льной ПМПК и 

родитель (з конн й предст  итель) не согл сен с еѐ решением, у него есть пр  о 

обр титься   центр льную ПМПК. Р ссмотрение т кого случ я пройдѐт   период 

функциониро  ния ПМПК   шт тном режиме при усло ии бл гоприятной 

 пидемиологической обст но ки   очной форме с уч стием  сех члено  

комиссии.  
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«Центр психолого-пед гогической,  
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