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Порядок 

организации психолого-медико-педагогического обследования детей 

специалистами ТПМПК в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 в дистанционном онлайн режиме 

(далее – Порядок) 

 

1. Общие положения. 

Настоящий Порядок обязателен для исполнения специалистами 

ТПМПК. В условиях сохранения распространения коронавирусной 

инфекции и в целях соблюдения санитарно-эпидемиологического 

благополучия детского населения допускается проведение обследования 

детей с использованием дистанционных технологий и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Настоящий Порядок 

определяет регламент проведения комплексного обследования 

обучающихся, испытывающих трудности в обучении,  в дистанционном 

онлайн режиме специалистами ТПМПК. 

 

2. Порядок организации психолого-медико-педагогического 

обследования детей в дистанционном онлайн режиме. 

2.1. С учетом необходимости строгого соблюдения требований 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» и Федерального закона от 2 июля 1992 г. № 3185-1 «О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» 

прием необходимых для проведения обследования документов, включая 

письменное заявление на проведение обследования в дистанционном 

онлайн режиме, направляется ZIP-архивом, защищенным паролем, 

отвечающем минимальным требованиям безопасности (пароль – телефон 

родителя (законного представителя) на адрес электронной почты 

pechengaobr@yandex.ru 

2.2.  Срок рассмотрения обращения родителей (законных 

представителей) в ТПМПК  не более 5 рабочих дней с момента получения 

документов. 

2.2.1. При проведении дистанционного онлайн обследования 

предусматривается возможность видеозаписи процедуры обследования 

при   наличии письменного согласия родителя (законного представителя. 

2.2.2. Специалисты обязаны: 

2.2.3. Изучить медицинскую и педагогическую документацию  

mailto:pechengaobr@yandex.ru


ребенка заблаговременно с целью предотвращения обсуждения анамнеза 

обследуемого в его присутствии. 

2.2.4. Заранее обсудить с родителем (законным представителем) 

технические требования, предъявляемые к оборудованию, необходимому 

для проведения дистанционного онлайн обследования.  

2.2.5. По возможности провести «пробное» подключение для 

тестирования каналов связи. 

2.2.6. Перед проведением обследования провести инструктаж  

родителей (законных представителей) о необходимости создания 

ребенку благоприятной психологической обстановки, положительного 

эмоционального настроя. Во время обследования поддерживать, но не 

подсказывать и не отвлекать ребенка своими замечаниями.  

2.2.7. Использовать демонстрационный стимульный материал,  

  обеспечивающий эффективное обследование в дистанционном онлайн         

 обследовании, учитывающий возраст и психофизические возможности    

  каждого ребенка. 

2.2.8. С заключением и рекомендациями ТПМПК родителей 

(законных представителей) необходимо ознакомить устно после 

завершения коллегиального обсуждения и подготовки соответствующих 

рекомендаций при повторном подключении, во время которого родители 

(законные представители) получат развернутую консультацию по 

результатам обследования и рекомендованным специальным условиям 

получения образования. 

2.2.9. Предусмотреть возможность предоставления копии 

заключения ТПМПК родителю (законному представителю) по 

электронной почте при наличии его письменного согласия или в очной 

форме в установленное время. 

2.3. При обращении в ТПМПК родителей (законных 

представителей) ребенка по вопросу несогласия с заключением ТПМПК, 

следует перенести рассмотрение подобных случаев на период 

функционирования ТПМПК в штатном режиме при условии 

благоприятной эпидемиологической обстановки в очной форме с 

участием всех членов комиссии.  

 

______________________________ 


