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ПРИКАЗ

г. Якутск
от « х^/» /Л? 2021 г. № 01- 10/ ^ ^

О деятельности территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 
городского округа «город Якутск» в период ограничительных мер

В связи с осложнением по заболеваемости острыми респираторными
заболеваниями, в целях сохранения здоровья обучающихся и работников 
образовательных организаций, в соответствии с предложением Главного 
санитарного врача от 24.09.2021 г. №14-00-06/43-2021 «О временном 
приостановлении учебного процесса в детских образовательных организациях г. 
Якутска и его пригородах», приказа Министерства образования и науки 
Республики Саха (Якутия) от 24.09.2021 г. №01-03/1624 «О временной 
организации образовательного процесса с использованием дистанционных 
образовательных технологий» и на основании Протокола заседания Санитарно
противоэпидемической комиссии городского округа «город Якутск» от 
25.09.2021 г. №06-07/65 «О заболеваемости гриппом и острыми респираторными 
вирусными инфекциями в г. Якутске», в целях обеспечения деятельности 
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии городского 
округа «город Якутск» (далее ТПМПК) в условиях сложившейся 
эпидемиологической ситуации, приказываю:

1. Руководителю муниципального образовательного бюджетного 
учреждения «Центр психолого-медико-социального сопровождения» 
(Колодкина Л.Ю.):

1.1. Обеспечить с 27 сентября 2021 года по 8 октября 2021 года 
функционирование ТПМПК городского округа «город Якутск» в условиях 
ограничительных мер, направленных на профилактику распространения гриппа 
и ОРВИ, в дистанционном онлайн-режиме (далее - дистанционный режим);

1.2.Ограничить проведение обследования детей, за исключением 
обследований, проводимых с целью оказания содействия федеральным 
учреждениям медико-социальной экспертизы в разработке индивидуальной 
программы реабилитации ребенка-инвалида и обследований, проводимых на 
основании постановления начальника органа внутренних дел или прокурора, а 
также сопровождения семей, находящихся в кризисной, трудной жизненной 
ситуации и социально-опасном положении;

1.2.Организовать проведение обследования детей ТПМПК согласно 
рекомендаций Министерства Просвещения Российской Федерации №07-2949 от



30.04.2020 г. «Рекомендации для руководителей и специалистов психолого- 
медико-педагогических комиссий по организации дистанционного онлайн 
обследования детей»;

1.3.Организовать в дистанционном режиме оказание консультативной 
помощи по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития 
детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным 
(общественно опасным) поведением;

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) отклонении в поведении детей.

2. Разместить информацию об особенностях проведения обследования 
детей ГТМПК в средствах массовой информации, на официальном сайте 
Управления образования Окружной администрации г. Якутска, на сайте МОБУ 
ЦПМСС городского округа «город Якутск», довести до заинтересованных лиц.

3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Охлопкова 
Е.А., заместителя начальника МКУ «Управление образования городского округа 
«город Якутск».


