
 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТУЛЫ 

 

ПРИКАЗ 

 

от « 30 » 03 2020 г.  № 97-осн 

 

 

О работе территориальных 

психолого-медико-педагогических 

комиссий в период режима 

повышенной готовности 

 

 

На основании письма Департамента государственной политики в сфере 

защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации от 

25.03.2020 № 07-2395, приказа министерства образования Тульской области 

от 27.03.2020 № 454 в связи со сложившейся эпидемиологической 

обстановкой ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить особый порядок деятельности территориальных психолого-

медико-педагогической комиссий (далее – ТПМПК) (Приложение № 1) в 

период до 12.04.2020: 

1.1. Минимизировать проведение обследования детей, за исключением 

обследований, проводимых с целью оказания содействия федеральным 

учреждениям медико-социальной экспертизы в разработке индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида и обследований, 

проводимых на основании постановления начальника органа внутренних дел  

или прокурора; 

1.2. Обеспечить прием документов для проведения обследования ребенка, 

указанных в Приложение № 17 к приказу министерства образования Тульской 

области, министерства здравоохранения Тульской области от 13.02.2020 № 

230/89-осн «О работе психолого-медико-педагогических комиссий Тульской 

области в 2020 году», в дистанционном режиме; 

1.3. Организовать оказание консультативной помощи по вопросам 

воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным поведением в 

дистанционном режиме; 

1.4. Ограничить проведение массовых мероприятий, проводимых с целью 

информационно-просветительской работы с населением в области 

предупреждения и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии и (или) отклонений в поведении детей; 

1.5. Разместить информацию о режиме работы ТПМПК с учетом 

сложившейся эпидемиологической обстановки на официальном сайте 

ТПМПК в срок до 01.04.2020; 



 
 

 

1.6. Предоставить отчет о проделанной работе в управление образования 

администрации города Тулы в срок до 13.04.2020. 

2. Отделу развития образования управления образования администрации 

города Тулы (Е.Н. Пряхина) обеспечить общую координацию деятельности 

ТПМПК в период режима повышенной готовности. 

3. Директору муниципального казенного учреждения «Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников 

города Тулы» А.С. Честных разместить на сайте управления образования 

администрации города Тулы приказ о работе территориальных психолого-

медико-педагогических комиссий в период режима повышенной готовности в 

срок до 01.04.2020. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации города Тулы                                 

Ю.И. Юдину. 

 

 

Начальник управления образования 

администрации города Тулы             Т.В. Золотова 

 

 



Исп.  

  

Чиповская И.С. - 

главный специалист отдела развития 

образования управления образования 

администрации города Тулы 

 

  

Согласовано:  

  

Юдина Ю.И. –  

заместитель начальника управления 

образования администрации города Тулы 

 

  

Пряхина Е.Н. –  

начальник отдела развития образования 

управления образования администрации 

города Тулы 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество экз. - 5 

Юдина Ю.И. – 1 экз. 

Пряхина Е.Н. – 1 экз. 

Честных А.С. – 1 экз. 

МБУДО «Центр ППСС» – 1 экз. 

МБУДО «ЦДТ» – 1 экз. 

МБУДО «ДДТ» – 1 экз. 

 

  



 
 

 

Приложение 

к приказу управления образования  

администрации города Тулы  

от «  »  2020  №  

 

СПИСОК 

территориальных психолого-медико-педагогических комиссий                                                                                   

муниципальных образовательных учреждений города Тулы 

 

1. Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия № 1, 

расположенная по адресу: город Тула, ул. Галкина, д. 17, МБУДО «Центр 

ППСС». Руководитель ТПМПК № 1 Алиева М.В. 

2. Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия № 2, 

расположенная по адресу: город Тула, ул. Оружейная, д. 34а, МБУДО 

«Центр ППСС». Руководитель ТПМПК № 2 Трухачева Е.В. 

3. Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия № 3, 

расположенная по адресу: город Тула, пр. Ленина, д.133 (юридический 

адрес: город Тула, ул. 9 Мая, 7-а, МБУ ДО ЦДТ). Руководитель ТПМПК                    

№ 3 Ясенская Л.В. 

4. Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия № 4,                                                                                     

расположенная по адресу: город Тула, ул. Гастелло 40/Матросова 29, 

МБУДО ДДТ. Руководитель ТПМПК № 4 Роман Г.И. 

 


