Комитет по образованию администрации
Зиминского городского муниципапьного образования

прикАз
J\ъ 76

25.02.2021

Зима
О проведении
территориальной

ПМПК

В целях выявления, диагностики и )л{ета детей и подростков

с
ограниченными возможностями здоровья, обеспечения условий для полУчеНИЯ
соответствующего образования, на основании заявлений родителей, заявок
образовательных учреждений, положения о территориальноЙ психоЛОГО-

медико-педагогической комиссии,
рафика
работы психолого-медикопедагогической комиссии в муницип€Lпьных образованиях Иркутской области В
202l году, утвер}кденного министерством образования Иркутской области и
министерством здравоохранения Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.1. Организовать

рабоry

территориальноЙ психолого-медикОпедагогической комиссии (далее ТIМПК) со 02.0З.2021 по З0.06.2021 гОда На
базе МБОУ кСОШ Ns 26)) ведущему специ€tлисту Комитета по образованиЮ
администрации ЗГМО СадовскоЙ Л.Л.
1.2. Организовать работу специ€rлистов ТПМПК с использованием средсТВ
индивиду€tльной защиты (маски и перчатки), антисептических средсТВ ДЛЯ
обработки рук руководителю территориальной психолого-медикопедагогической комиссии Садовской Л.Л..

1.3. Организовать систематическое проведение

дезинфицирующих

комиссия, до начЕLпа и ПоСЛе
завершения работы руководителю территориальной психолого-медиКОмероприятий в помещении, где р€вмещается
педагогической комиссии Садовской Л.Л..

|.4. Обеспечить

руководителю территориальной психолого-медикОпедагогической комиссии Садовской Л.Л при входе в помещение ТПМПК
ежедневное проведение обязательной термометрии членам ТПМПК и лицаМ,
обратившимся на ТПМПК, с обязательным отстранением от нахождения на
рабочем месте лиц с повышенной темпераryрой тела, а также лицам,
обратившимся на ТПМПК для проведения обследования. В случае выявления
повышенной температуры тела рекомендуется перенести обследование на более
поздние сроки.

2. Утвердить состав

ТПМПК:
Руководитель ТПМпк - Садовская Л.Л., ведущий специ€Lлист
Комитета
по образованию админисТрации Зиминского городского
муницип€Lльного
образования, учиТель-логоПед МБОУ кНачалъная школа
- Rетский сад М 11>.

члены комиссии:
детский врач-психиатр - Филиппов В.А.;
учитель-логопед тпмпк - Черепанова г.в., )литель-логопед мБдоу
<ЩетскиЙ сад J\Ъ 2|2>>; Игнатьева Е.В-,
учитель-логопед мБдоУ к{етский сад
Ns 171>, ЗлобИна В.Н., учитель-ЛогопеД мБоУ <<Начальная
школа- Щетский сад
J\9 11), МБДОУ <{етский садМ 14>;
педагог-психолог тпмпк - Спасибко Н.Н., педагог-психолог
мБдоу
<Щетский сад J\ъ15>, Бахтина ю.в., ведущий специЕtлист
Комитета по
образованию администрации ЗГМО;
учитель-Дефектолог ТПМПК - Прикс Е.В., учитель-дефектолог МБоУ
(СоШ Jф 8D, ГлухиХ м.А.,
учителЬ нач€LльнЪtх кJIассов МБоУ (соШ Jф 1),
овечкина л.и., учителЬ начапьных классов мБоУ (СоШ jъ
10), Глушак н.д.,
"учителЪ-логопеД мБдоУ <!етский саД J\Ъ 56), Чувашова т.н.,
учитель
нач€Lпьных

кJIассов

мБоУ

<Начальная школа - !етский садj\Ь 11>;
СОЦИ€LПЬНЫЙ ПеДаГОГ - СОЛОВЬеВа Л.С., социчlJIьный
педагог мБоу (сош
7), МетелиНа Е.А., соци€шьНый педаГог МБоУ (СоШ J\lb
10), Дмракулова
Е.А., соци€tпъный педагог МБОУ (СОШ j\Ъ 26).

м

з- Утвердить перечень документов, представляемых на Тпмпк

каждого ребенка, и формы рабочих документов ТПМПК
(приложение J\ъ
4. Утверлить график проведения ТПМПК (приложение

5, Освободить
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руководителям образовательных учреждений членов
от исполнения обязанностей с

комиссии на период работы тпмпк

сохранением заработной платы.
6. Контроль исполнения настоящего прик€tза оставляю
за собой.
Председатель Комитета

О.О. Горошко

Садовская Л.Л.7 21 24
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